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В нашем исследовании под термином “осозна�
ние” мы будем понимать этап включения новой
информации в текущий информационный кон�
текст. Основными направлениями исследований
в современной когнитивной психофизиологии,
связанных с процессом осознания, являются: ис�
следования когнитивного сознательного и бессо�
знательного [1, 2], исследования осознания сла�
бых подпороговых стимулов [3, 4], изучение
особенностей функциональной асимметрии по�
лушарий, связанных с креативностью [5]; выяв�
ление сетевых паттернов организации электриче�
ской активности мозга, обеспечивающих процесс
осознания [6, 7]. 

Эффект повышения мощности высокочастот�
ных ритмов регистрировался при моделировании
ситуации решения креативных заданий многими
исследователями в различных эксперименталь�
ных условиях [5, 8]. При описании механизмов

интегративной деятельности мозга, обеспечива�
ющей протекание высших когнитивных процес�
сов, акцент делается на процессе нейрональной
синхронизации в γ�диапазоне как надежном и
функционально значимом явлении [9, 10].

В то же время, были получены данные, свиде�
тельствующие в пользу того, что процесс осозна�
ния сопровождается синхронизацией биоэлек�
трической активности в рамках низкочастотных
диапазонов ЭЭГ [11, 12]. Не вызывает сомнения,
что в генезе медленночастотной активности коры
важную роль играют глубокие структуры мозга.
На сегодняшний день несомненна роль гиппо�
кампа в процессе консолидации следов памяти и
его роли в качестве селективного входного филь�
тра [13]. Предполагается, что низкочастотные
θ�колебания служат для включения новых элемен�
тов в текущий информационный контекст и уси�
ления сегрегации между различными элементами
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памяти [14]. В ряде исследований была показана
роль θ�активности в процессах декодирования
семантической информации [15, 16].

Таким образом, несмотря на широкое исполь�
зование различных показателей ЭЭГ в качестве
маркеров процесса осознания предъявляемой ин�
формации, остается неясной роль высоко� и низ�
кочастотной биоэлектрической активности коры
в организации системной деятельности мозга, ре�
ализующейся на различных этапах обработки ин�
формации. Задача нашего исследования состояла
в сопоставлении изменений ЭЭГ разных частот�
ных диапазонов различных отделов коры боль�
ших полушарий мозга по мере осознания испыту�
емым смысла визуально предъявляемых текстов с
возрастающей полнотой информации. 

МЕТОДИКА

Основному эксперименту предшествовал под�
готовительный этап. Он включал в себя проведе�
ние двух методов экспертных оценок и разработ�
ку технологии поэтапного предъявления текстов.
В результате первого метода экспертных оценок
из 36 классических драматических сюжетов [17]
были получены 3 основные сюжетные линии:
1) адюльтер и возникшие вследствие его месть или
агрессия; 2) интеллектуальные достижения, воз�
никшие вследствие решения загадки или позна�
ния чего�то нового; 3) возмутительная несправед�
ливость и возникшее впоследствии восстановле�
ние справедливости. В результате второго метода
экспертных оценок были отобраны 6 стимульных
текстов, по два на каждую из трех сюжетных ли�
ний. Фактор влияния эмоций нивелировался бла�
годаря вариативности сюжетов текстов по раз�
личным показателям эмоций (знак, модаль�
ность). Отобранные тексты были разбиты на
8 фрагментов (предъявлений) таким образом,
чтобы первое предъявление содержало 37% от�
крытых слов, второе – 46%, третье – 55% и т.д. до
восьмого – 100% открытых слов. Благодаря этому
контролировалось постепенное увеличение уров�
ня информационной ясности у испытуемого в от�
ношении типа сюжета. Время предъявления каж�
дого фрагмента каждого текста было просчитано
в соответствии с количеством слов. В качестве
примера технологии поэтапного предъявления
текстов мы приводим 1, 4 и 7 фрагменты одного
из текстов (см. приложение).

В психофизиологическом эксперименте при�
няли участие 148 человек в возрасте от 18 до
30 лет, 105 женщин и 43 мужчины. Все испытуе�
мые были ознакомлены с условиями эксперимен�
та и дали добровольное согласие на участие, в со�
ответствии с Хельсинкским договором. ЭЭГ ре�
гистрировали на компьютерном энцефалографе
“Телепат 104�Р” с полосой пропускания – 0.5–
70 Гц, с частотой дискретизации 250 Гц по каждо�

му из каналов. Применяли 19 монополярных от�
ведений, расположенных по международной схе�
ме 10–20 симметрично (Fp1, Fp2, Fp3, Fp4, F7, F8, С3,
С4, Fz, Cz, Pz, Т3, Т4, Т5, Т6, Р3, Р4, О1, О2). В каче�
стве референтного использовали усредненный
потенциал с двух ушных электродов. ЭЭГ реги�
стрировали непрерывно, как в фоновом состоя�
нии (спокойное бодрствование с закрытыми гла�
зами), так и при выполнении испытуемыми те�
стовых заданий на осознание и категоризацию
(отнесение к одному из сюжетов) смысла текстов. 

В начале наблюдения регистрировалась ЭЭГ
при закрытых глазах, потом при открытых глазах
(по 1 минуте). После этого испытуемому на экра�
не монитора и через динамики давалась инструк�
ция, в которой объяснялась последовательность
заданий и предлагалось осознать тип сюжета как
можно быстрее. Далее на мониторе последова�
тельно предъявлялись 6 различных текстов, каж�
дый из которых был разбит на 8 предъявлений, с
возрастающей степенью полноты информации
(см. приложение). Нажатием на кнопку испытуе�
мый обозначал свой выбор сюжета. Запоминать
типы сюжетов не требовалось, эта информация
была в нижней части экрана монитора при каж�
дом предъявлении текста. В заключение снова ре�
гистрировалась ЭЭГ при закрытых и при откры�
тых глазах (по 1 минуте).

Для определения соотношения различных
ритмических составляющих ЭЭГ проводилось
вычисление спектральных мощностей (преобра�
зование Фурье) в программе WinEEG. Анализу
подвергался весь участок ЭЭГ в 15 секунд, либо
меньший участок, если испытуемый нажимал
кнопку раньше, но не менее 4 секунд (минималь�
ного окна для реализации анализа). Спектраль�
ный анализ проводился отдельными окнами в
4 секунды с шагом в 2 секунды (перекрест на 2 се�
кунды с 0 до 4, с 2 до 6, с 4 до 8 и т. д.). Это было
сделано для увеличения эпохи анализа на анали�
зируемом участке данных с целью валидизации
расчетов, исключающих артефакты. Вычисля�
лись средние значения спектральной мощности
для каждого 4�секундного фрагмента (для каждо�
го испытуемого). В результате этого преобразова�
ния ЭЭГ�данные представляются в виде суммар�
ных мощностей по основным спектральным диа�
пазонам: Δ (от 1.5 до 3 Гц), θ (от 4 до 7.5 Гц), α (от
8.5 до 14 Гц), β1 (от 15 до 20 Гц), β2 (от 21 до 30 Гц)
и γ (от 31 до 45 Гц). 

Затем для каждого испытуемого, для каждого
из 19 отведений и по каждому состоянию (“до
осознания”, “осознание”, “после осознания”)
через логарифмы спектра мощности и логариф�
мы частоты [18] были вычислены значения фрак�
тальной размерности (ФР) ЭЭГ. Для сокращения
размерности данных был применен факторный
анализ методом главных компонент (ГК) [19].
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Метод ГК позволил выявить наиболее информа�
тивные показатели, характеризующие организа�
цию работы различных областей мозга в трех со�
стояниях осознания. Для того чтобы величины
ГК для разных состояний были сопоставимы,
анализ проводился в отношении данных, в кото�
рых повторные измерения отведений (всего 19 × 3 =
= 57 переменных) для выборки N = 148 были
представлены как группы наблюдений. Таким об�
разом, анализ ГК проводился в отношении 19 пе�
ременных и 148 × 3 = 444 наблюдения.

Визуализация полученных ЭЭГ�данных (в ви�
де корреляционных плеяд и визуализации ло�
кального распределения) производилась с помо�
щью программного обеспечения, разработанного
в лаборатории психофизиологии кафедры меди�
цинской психологии СПбГУ. Для оценки влия�
ния фактора состояния (3 уровня: “до осозна�
ния”, “осознание”, “после осознания”), на зна�
чения мощности Δ�, θ�, α�, β1�, β2�, γ�активности
ЭЭГ по 19 отведениям применялся дисперсион�
ный анализ (ANOVA) с повторными измерениями. 

На схеме, представленной на рис. 1, приведен
использованный нами алгоритм сравнения вто�
ричных параметров ЭЭГ, зарегистрированных в
трех парах состояний (“до осознания”, “осозна�
ние”, “после осознания”).

Для выявления наиболее значимых изменений
в процессе осознания мы попарно сопоставляли
ЭЭГ данные трех этапов в соответствии со схе�
мой, представленной на рис. 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На рис. 2–4 треугольником, направленным
вершиной вверх, обозначены статистически зна�
чимые отличия, соответствующие увеличению
мощности в первом состоянии (т.е. в состоянии
“до осознания”) относительно второго (т.е. со�
стояния “осознание”). Увеличение мощности
ЭЭГ во втором состоянии относительно первого
представлено треугольником, вершина которого
направлена вниз. Величина и яркость треуголь�
ника (3 градации) отражает степень значимости
выявленного отличия. 

В момент осознания смысла текстов по отно�
шению к двум другим состояниям (“до осозна�
ния” и “после осознания”) было выявлено стати�
стически достоверное увеличение мощности в
Δ� и θ�активности. Изменения регистрировались
в лобных отделах, особенно правого полушария.

Результаты отличий по Δ�, θ� и α�диапазонам
представлены на рис. 2.

Максимальная мощность и в Δ�, и в θ�диапазо�
нах ЭЭГ регистрируется в состоянии “осознание”
по отношению как к состоянию “до осознания”,
так и к состоянию “после осознания”. Значимые
изменения мощности спектра в α�диапазоне на�

блюдаются в затылочных и лобных областях, и
также преимущественно в правом полушарии. В
состоянии “осознание” системная деятельность
мозга организуется таким образом, что это отра�
жается в повышении мощности ЭЭГ в медленно�
волновой части спектра – Δ� и θ�диапазонах.

Пропорционально степени осознанности ма�
териала и количеству воспринятой информации
наблюдалась тенденция к постепенному увеличе�
нию мощности ЭЭГ в высокочастотных диапазо�
нах (см. рис. 3).

Значительное увеличение мощности ЭЭГ в
диапазонах β1 и β2 было зарегистрировано в со�
стоянии “осознание” по отношению к состоянию
“до осознания” и в состоянии “после осознания”
по отношению к состоянию “осознание”. Эти из�
менения наблюдались не только в передних, но
также в центральных и задних отделах мозга, и
были особенно выражены в правом полушарии.
Наиболее генерализованные изменения биоэлек�
трической активности при сопоставлении функ�
ционального состояния мозга до и после осозна�
ния были выявлены в γ�диапазоне (см. рис. 3, В).

Полученные результаты позволяют предпола�
гать, что изменение системной деятельности моз�
га в момент осознания находит отражение в ло�
кальных изменениях мощности ЭЭГ в диапазоне
0.5–13 Гц преимущественно в лобных отделах, то�
гда как особенности деятельности мозга в про�
цессе осознания смысла текстов проявляются в
преимущественно генерализованном усилении
мощности высокочастотной части спектра ЭЭГ. 

С достаточной уверенностью можно полагать,
что в процессе осознания качественно изменяет�
ся структура межрегиональных отношений, что
сопровождается снижением избыточности в си�
стеме пространственно�временных отношений
дистантно разобщенных церебральных структур,
т.е. снижается хаотичность в организации работы
мозга. Хорошо известно, что электрическая ак�
тивность мозга, регистрируемая с поверхности
головы в виде ЭЭГ, относится к колебательным
процессам, проявляющим выраженную вариа�
бельность и нестационарность, и обладающим
свойствами хаотичной и фрактальной динамики
[19]. Спектры мощности ЭЭГ не всегда адекватно

1 2 3

До осознания Осознание После
осознания

Рис. 1. Последовательность сравнений пар состоя�
ний: 1 – сравнение состояний “до осознания” и “осо�
знание”; 2 – сравнение состояний “до осознания” и
“после осознания”; 3 – сравнение состояний “осо�
знание” и “после осознания”.
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отражают изменения функционального состоя�
ния мозга, в то время как изменения мультифрак�
тальных параметров более информативны [20].
Адекватным математическим аппаратом для ко�
личественной оценки снижения уровня энтро�
пии является все более широко используемый ме�
тод расчета ФР ЭЭГ сигнала [21–23], который мы
попытались применить для ответа на вопрос: в
каком из трех состояний осознания (“до осозна�
ния”, “осознание” или “после осознания”) на�
блюдается наибольшая степень скоординирован�
ности межцентральных отношений, что отражает
увеличение уровня организации пространствен�
но�временных отношений и количественно мо�
жет быть представлено уменьшением значений
ФР ЭЭГ. Был произведен расчет величины ФР
ЭЭГ по 19 отведениям и 3 состояниям (см. рис. 4).

При сопоставлении особенностей биоэлек�
трической активности мозга на основе анализа
ФР ЭЭГ обнаружилось, что минимальный уро�
вень хаоса, т.е. максимальный уровень опреде�
ленности наблюдается в состоянии “осознание”
(см. рис. 4, А, В), в то время как состояния “до
осознания” и “после осознания” характеризуют�
ся более высоким уровнем неопределенности в
организации межрегиональных отношений. При
этом отмечается, что состояние “до осознания”
по сравнению с состоянием “осознание” характе�
ризуется высокими значениями ФР ЭЭГ, глав�
ным образом, в передне�центральных отделах,
особенно правого полушария. Энтропия в орга�
низации работы мозга в состоянии “после осо�
знания” характеризуется генерализованным из�
менением значений ФР ЭЭГ, которое охватывает
практически все области, за исключением задних

А
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До–Осознание До–После Осознание–После

1 > 2 p < 0.001

2 > 1 p < 0.001

1 > 2 p < 0.01

2 > 1 p < 0.01

1 > 2 p < 0.05

2 > 1 p < 0.05

1 > 2 p < 0.001

2 > 1 p < 0.001

1 > 2 p < 0.01

2 > 1 p < 0.01

1 > 2 p < 0.05

2 > 1 p < 0.05

1 > 2 p < 0.001

2 > 1 p < 0.001

1 > 2 p < 0.01

2 > 1 p < 0.01

1 > 2 p < 0.05

2 > 1 p < 0.05

До–Осознание До–После Осознание–После

До–Осознание До–После Осознание–После

Рис. 2. Отражение процесса осознания в изменении спектра мощности ЭЭГ в низкочастотных диапазонах: А –
в Δ�диапазоне, Б – в θ�диапазоне, В – в α�диапазоне. Пояснения см. в тексте.
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отделов. Интересно, что состояния “до осозна�
ния” и “после осознания” имеют общие свойства
по параметрам изменения значений ФР ЭЭГ, по�

этому ни в одном из отведений достоверных раз�
личий не было обнаружено (см. рис. 4, Б). Т.е. в
этих состояниях имеет место более высокий уро�

А

Б

В

До–Осознание До–После Осознание–После

1 > 2 p < 0.001

2 > 1 p < 0.001

1 > 2 p < 0.01

2 > 1 p < 0.01

1 > 2 p < 0.05

2 > 1 p < 0.05

До–Осознание До–После Осознание–После

До–Осознание До–После Осознание–После

1 > 2 p < 0.001

2 > 1 p < 0.001

1 > 2 p < 0.01

2 > 1 p < 0.01

1 > 2 p < 0.05

2 > 1 p < 0.05

1 > 2 p < 0.001

2 > 1 p < 0.001

1 > 2 p < 0.01

2 > 1 p < 0.01

1 > 2 p < 0.05

2 > 1 p < 0.05

Рис. 3. Отражение процесса осознания в изменении спектра мощности ЭЭГ: А – в β1�диапазоне, Б – в β2�диапазоне,
В – в γ�диапазоне. Пояснения см. в тексте.

1 > 2 p < 0.001

2 > 1 p < 0.001

1 > 2 p < 0.01

2 > 1 p < 0.01

1 > 2 p < 0.05

2 > 1 p < 0.05

А Б В

До–Осознание До–После Осознание–После

Рис. 4. Изменения величин фрактальной размерности ЭЭГ по 19 отведениям в трех парах состояний.
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вень неопределенности, чем в состоянии “осо�
знание”.

Методом ГК были получены два фактора, объ�
ясняющие 74.47% суммарной дисперсии. Первый
фактор F1 (38.30% суммарной дисперсии) отра�
жает величину ФР по отведениям: O1, O2, P3, P4,
T6, C4, второй фактор F2 (36.16% суммарной дис�
персии) – по отведениям: Fp1, Fp2, F3, Fz, F4, F7, F8.
Далее значения факторов были вычислены (ме�
тод – регрессия) для 444 наблюдений. В результа�
те были получены 2 новые переменные, представ�
ляющие собой вычисленные оценки факторов,
обозначенные F1 и F2 соответственно. Затем вы�
численные факторы были реструктурированы
как повторные измерения для трех состояний и
представлены как 2 × 3 = 6 переменных для N =
148 наблюдений. В отношении этих данных был
проведен дисперсионный анализ с повторными
измерениями: трехуровневый фактор “Состоя�
ние” (“до осознания”, “осознание”, “после осо�
знания”), зависимые переменные – F1 и F2 (вы�
численные факторы). В отношении второго фак�

тора (F2) был обнаружен статистически
достоверный главный эффект фактора “Состоя�
ние” (“до осознания”, “осознание”, “после осо�
знания”) (F(2, 296) = 10.96; p < 0.001; величина
эффекта = 0.069; наблюденная мощность = 0.991)
и статистически достоверный квадратичный кон�
траст (F(1, 148) = 13.05; p < 0.001; величина эф�
фекта = 0.081; наблюденная мощность = 0.948). В
таблице представлены описательные статистики
для парных разностей (сдвигов) значений – раз�
ностей между двумя повторными измерениями
F2 в двух сравниваемых состояниях.

Значения округлены до третьей цифры после
запятой. Таким образом, наиболее информатив�
ные изменения в системной деятельности мозга
по параметрам ФР ЭЭГ зарегистрированы в лоб�
но�центральных областях мозга.

На рис. 5 представлены средние значения фак�
тора F2. На оси ординат отложены средние значе�
ния F2, отражающие суммарную ФР ЭЭГ, на оси
абсцисс представлены три типа состояний в про�
цессе осознания типа сюжета – “до осознания”,
“осознание” и “после осознания”.

Изменения величины фактора F2, отражаю�
щие смещение ФР ЭЭГ, статистически значимы и
носят характер V�образной кривой. Так что на
этапе “до осознания” эта величина характеризу�
ется относительно высокими значениями, на эта�
пе “осознание” ее значения резко снижаются, а
на этапе “после осознания” вновь возрастают.
Фоновые замеры ЭЭГ фиксировались в начале, в
середине и в конце сессии, однако, по первичным
измерениям существенных изменений фона заре�
гистрировано не было.

Для проверки надежности выявленного фено�
мена V�образного изменения величины ФР ЭЭГ
был проведен многомерный дисперсионный ана�
лиз с повторными измерениями в отношении
всех семи отведений как зависимых переменных
(Fp1, Fp2, F3, Fz, F4, F7, F8). На рис. 6 представлены
средние значения ФР ЭЭГ по 6 отведениям до, во
время и после осознания.

Величина эффекта “Состояние” для всех отве�
дений (по критерию След Пиллая) составила
7.6%. Эффект статистически достоверен для 6 из

Описательные статистики для парных разностей (сдвигов) значений фактора F2 от одного к другому состоянию
осознания (N = 148)
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Рис. 5. V�образная кривая изменения суммарной ве�
личины фрактальной размерности (ФР) ЭЭГ на трех
этапах осознания. Характерно падение значений ве�
личины ФР ЭЭГ на этапе “осознание”.
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7 отведений, величины эффекта для этих 6 отве�
дений составили от 2.5% до 8.9%, а с учетом квад�
ратичности эффекта, по критериям внутригруп�
повых квадратичных контрастов, величины эф�
фектов по отдельным отведениям составили от
4.7% до 12.6%. Таким образом, анализ особенно�
стей изменения величины ФР ЭЭГ в шести наи�
более информативных отведениях ЭЭГ под�
тверждает правомерность обнаруженного нами
V�образного распределения уровня энтропии,
характеризующего работу мозга в трех состояниях
осознания.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализируя характеристики спектральных
мощностей, можно констатировать особую ак�
тивность лобных отделов мозга на всех этапах
осознания. На сегодняшний день несомненна
роль префронтальный коры в формировании це�
лей и задач, разработке планов и когнитивных
стратегий, и оценке действий как успеха или не�
удачи [24]. На основе анализа регионарных свя�
занных с событиями потенциалов были получены
данные о ведущей роли префронтальной коры в
опознании фрагментарных изображений [25], а
на модели сравнения стимулов в текущем време�
ни показано, что наиболее выраженное участие
фронтальной коры в рабочей памяти происходит
на этапе сличения текущей информации со сле�
дами предыдущего стимула [26]. 

На начальных этапах “информационной на�
качки” количество доступной восприятию ин�
формации не было связано с уровнем опреде�
ленности, поскольку с нарастанием информа�
ционного потока уровень ясности до 3�го
предъявления текста оставался смутным. Затем, в
какой�то момент, чаще всего в интервалах 3–6�го
предъявлений текста, достигалась определенная
критическая точка, что сопровождалось появле�
нием θ�активности. Заслуживает внимания тот
факт, что всплеск электрической активности в
θ�диапазоне (от 4 до 7.5 Гц) фиксировался именно в
момент осознания и захватывал преимуществен�
но фронтальные, центральные отведения обоих
полушарий и фронтально�височную область пра�
вого полушария (Fp1, Fp2, F3, F4, Fz, F8). Возмож�
но, это было связано с активностью лимбических
структур мозга, обеспечивающих поддержание
произвольного внимания, и с процессами сопо�
ставления и консолидации информации в рабо�
чей памяти [14]. В исследовании эпизодической
памяти было показано, что активность мозга в
θ�диапазоне (от 5 до 9 Гц) может служить нейрон�
ными маркерами селективного поиска и извлече�
ния информации [27].

Можно предположить, что любой процесс ре�
шения задач в ситуации неопределенности связан
с чередующимся преобладанием высоко� и низ�

кочастотной активности, как отражением фаз
увеличения объема и кристаллизации смысла ин�
формации. При рассмотрении связи между фи�
зиологией ритмов и их потенциальными функци�
ональными ролями подчеркивается возможность
последовательного перехода γ�слотов в θ�циклы и
предполагается, что такие вариации и переключе�
ния ритмов могут поддерживать различные ком�
поненты когнитивного акта [28]. Чередование
фаз синхронизации и десинхронизации в θ� и
γ�диапазонах было обнаружено в исследовании
формирования следов эпизодической памяти у
больных в процессе восстановительной терапии
после нейрохирургического вмешательства [29].
Также интересны результаты исследования взаи�
модействия фазовых взаимоотношений в процес�
се визуального обнаружения цели, когда дости�
жение результата связано с возникновением
кросс�связи между низко� и высокочастотной ак�
тивностью [30], и при выработке стратегии ко�
гнитивной деятельности в ситуации неопреде�
ленности, когда в первую очередь обрабатывается
контекст ситуации, а уже затем – сам объект вос�
приятия, тоже фиксировалось чередование мед�
ленно� и высокочастотной активности [31]. Были
обнаружены особенности топографии функцио�
нальных связей по θ�ритму – локализация фоку�
сов взаимодействия в лобных полюсных областях
и интеграция этих фронтальных зон с переднеас�
социативными и височными отделами коры ле�
вого полушария, а также с теменными и затылоч�
ными зонами обоих полушарий [32]. При изуче�
нии динамики межполушарного взаимодействия
в процессах селективного кодировании памяти,
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пах осознания.
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был обнаружен похожий нейрофизиологический
механизм попеременной синхронизации био�
электрической активности мозга на уровне θ� и
γ�диапазонов ЭЭГ [33]. При регистрации потен�
циалов локальных полей было показано, что низ�
кочастотные колебания способствовали возник�
новению межзональных кросскорреляционных
связей и модулировали высокочастотную γ�ак�
тивность в пределах определенных регионов [34].
Известно, что колебательные флуктуации ло�
кального поля потенциалов в θ� и γ�диапазонах
играют роль не только в различных областях ра�
бочей памяти, но и в оценке новизны и последо�
вательности событий, индукции пластичности во
время кодирования, а также консолидации и из�
влечении информации из памяти [35, 36]. Вероят�
но, процесс осознания представляет собой кри�
сталлизацию информации на уровне семантиче�
ских связей. В рамках психосемантики
предполагается, что чем больше семантиче�
ских связей актуализировано в данный мо�
мент, тем больше информации доступно для
осознания [37]. 

Значимые изменения мощности в α�диапазо�
не наблюдались в затылочных и лобных долях,
особенно в правом полушарии (Fp1, Fp2, C4, T4, Pz,
T6, O1, O2), при этом в состоянии “до осознания”
мощность α�ритма была больше в височных и
центральных отделах правого полушария и мень�
ше в лобных отделах. Это согласуется с исследо�
ванием роли синхронизации ритмики в α�диапа�
зоне для повышения точности и эффективности
коммуникации между различными областями
мозга в процессе обеспечения активного внима�
ния [38]. В процессе осознания мощность ЭЭГ в
α�диапазоне значительно уменьшилась в заты�
лочных и задневисочных отделах. По�видимому,
α�ритм можно рассматривать в рамках его роли в
обработке информации, а также в связи с ингиби�
рующей функцией, связанной c вниманием: по�
давлением и выбором [39]. Кроме того, известна
физиологическая роль α�активности, обеспечи�
вающая импульсное торможение сокращения за�
трат на обработку информации возможной обла�
сти, сопровождающаяся снижением α�активно�
сти и синхронизацией в γ�диапазоне [40]. По
результатам исследования вербальной креатив�
ности обнаружилось, что усложнение задачи мо�
жет приводить к усилению активационного ком�
понента, как отражения большего использования
ресурсов мозга, и, соответственно, инверсии за�
висимости уровня креативности от уровня дезак�
тивации коры, сопровождающееся ослаблением
мощности ЭЭГ в α�диапазоне, особенно в перед�
ней и теменной частях коры [41].

Рассматривая изменения в трех состояниях в
β1�диапазоне, мы видим, что наиболее выражен�
ные изменения наблюдаются в состоянии “после
осознания”. По всей видимости, это связано с си�

туацией проверки испытуемым правильности
своего решения. Интересно, что во всех трех со�
стояниях в β1�диапазоне активировано задневи�
сочное отведение Т6 (p < 0.01), а в состоянии “до
осознания” задействовано отведение Pz (p < 0.01).
Известно, что дорзальная теменная кора преиму�
щественно участвует в обработке пространствен�
ных свойств внешних сигналов и является частью
системы зрительно�пространственного внима�
ния [42]. Возможно, полученные нами паттерны
активации связаны со спецификой эксперимен�
тальной ситуации – конфликтом альтернативных
решений у испытуемого, что соотносится с ре�
зультатами исследования при моделировании си�
туации выбора [43].

Данные, полученные в β2�диапазоне, сопоста�
вимы с результатами анализа когерентности ЭЭГ
в β�диапазоне при вербально�мнестической на�
грузке. Были выявлены максимальные значения
когерентности для дистантных связей задневи�
сочного и теменного отделов левого полушария с
лобными отделами обоих полушарий и с цен�
тральными отделами правого полушария [44].
Мы обнаружили, что в процессе осознания на�
блюдается увеличение мощности в β2�диапазоне
в затылочных, правом заднем и передне�височ�
ном отведениях, а также в левом лобном отведе�
нии (р < 0.01). Это соотносится с результатами,
полученными при исследовании творческого
мышления, когда основные различия в спек�
тральной мощности были получены в высокоча�
стотном диапазоне в левой теменной, правой за�
тылочной, левой и правой височных зонах коры
[45]. В состоянии “после осознания” происходит
значимое увеличение мощности в β2�диапазоне,
преимущественно в лобных отделах; эти измене�
ния распространяются и на фронтальные, цен�
тральные, и даже теменные отведения, но с мень�
шей значимостью (p < 0.05).

Анализируя динамику изменения спектраль�
ной активности в γ�диапазоне в трех состояниях,
мы наблюдаем постепенное увеличение γ�актив�
ности в соответствии с количеством воспринятой
и осознанной информации. Наиболее значимые
изменения регистрируются во фронтальных, те�
менных и затылочных областях и, особенно, в
правом полушарии (Fp1, Fp2, F7, F8, P4, T4, T6, O1,
O2; p < 0.001). В состоянии “после осознания” по
сравнению с состоянием “осознание” происхо�
дит увеличение мощности γ�ритма, особенно в
правом полушарии. Увеличение высокочастот�
ной ритмики отмечалось при моделировании си�
туации сознательной и неосознаваемой обработ�
ки слов [46]. Была выявлена связь между повыше�
нием мощности γ�ритма и активацией системы
внимания [47]. В сравнительном исследовании
изменений спектральной активности ЭЭГ в про�
цессе решения вербальных креативных и некреа�
тивных задач было обнаружено значимое увели�
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чение мощностей ритмов в β2� и γ�диапазонах при
решении креативных задач [48].

Резюмируя вышеописанные изменения в ор�
ганизации системной деятельности мозга, полу�
ченные на основе анализа параметров ЭЭГ, мож�
но отметить четкую тенденцию, заключающуюся
в значимом повышении мощности медленных
ритмов в Δ� и θ�диапазонах в момент осознания
смысла текста, по отношению к двум другим со�
стояниям. Причем эти изменения в основном за�
трагивают лобные доли, в особенности правого
полушария. В высокочастотных диапазонах ЭЭГ
(12–45 Гц) с усилением тенденции к повышению
частоты ритма наблюдается нарастание мощно�
сти ЭЭГ по мере осознания смысла текста. При�
чем данный процесс захватывает как затылочные,
так и передние области мозга.

Отдельный интерес представляют результаты
расчета ФР ЭЭГ по 19 отведениям и трем состоя�
ниям, отображенные на рис. 5 и 6: “до осознания” –
наиболее высокие значения, “осознание” – рез�
кое снижение значений, “после осознания” –
увеличение значений. Вероятно, эта динамика
отражает стадии выбора и принятия решения, а
также проверки правильности принятого реше�
ния. Первое состояние “до осознания” характе�
ризуется напряженным поиском решения и вы�
сокой информационной сложностью в работе
мозга, поэтому на этом этапе регистрируются
столь высокие значения фактора показателей
фрактальной размерности ЭЭГ. Известно, что
чем больше величина ФР, тем сложнее система,
поэтому данную величину можно рассматривать
как меру стохастичности изучаемого процесса
[49, 50]. Состояние “осознание” связано с приня�
тием решения и упрощением сложности системы
до единственного выбора, поэтому на этом этапе
мы наблюдаем самые низкие значения фактора
показателей ФР ЭЭГ. Было показано, что в состо�
янии покоя у здоровых людей регистрируются от�
носительно низкие показатели размерности ЭЭГ
[51]. Интересно, что состояние покоя и состояние
“осознание” характеризуются сравнительной
простотой в работе мозга. Состояние “после осо�
знания” характеризуется увеличением значений
и повышением информационной сложности в
работе мозга. Это заслуживает отдельного внима�
ния. Казалось бы, после того как сюжет текста
был осознан испытуемым, обычно на 4–6 предъ�
явлении (см. приложение), в дальнейшем он не
должен бы был вызывать увеличения значений
ФР ЭЭГ. Однако мы наблюдаем устойчивую тен�
денцию значимого повышения этой величины у
всех испытуемых. Скорее всего, это может быть
связано со спецификой экспериментальных
условий – текст продолжает предъявляться до
конца (8 предъявлений) независимо от времени
осознания, и испытуемый находится в ситуации
проверки правильности своего выбора и начина�

ет обращать внимание на дополнительную ин�
формацию, которая была исключена в момент
осознания.

Таким образом, в рамках описания предпола�
гаемых нейрофизиологических механизмов про�
цесса осознания смысла вербальной информа�
ции, можно предположить существование раз�
личных режимов в интегративной деятельности
мозга, что согласуется с современными представ�
лениями об уровневой пространственной органи�
зации межсистемного взаимодействия [52] и се�
тевых взаимодействий, лежащих в основе когни�
тивных процессов [53]. Первый режим связан с
напряженным поиском и генерацией идей – с си�
туацией выбора единственного правильного ре�
шения из нескольких альтернатив и последую�
щей проверкой правильности этого решения; он
проявляется в состояниях “до осознания” и “по�
сле осознания”. Этот режим сопровождается уси�
лением мощности ЭЭГ в частотной полосе γ� и
β�диапазонов, а также фронтальных отделов ко�
ры обоих полушарий и, особенно, правого полу�
шария, и сопровождается повышением показате�
ля значений величины ФР ЭЭГ. Второй инфор�
мационный режим в работе мозга включается в
состоянии “осознание”, сопровождается повы�
шением мощности ЭЭГ в низкочастотном θ�диа�
пазоне и, кроме того, происходит снижение вели�
чины ФР ЭЭГ. Активация этого режима обуслов�
лена ситуацией “упрощения” множества
вариантов до единственной альтернативы. Веро�
ятно, биологический смысл этого информацион�
ного режима состоит в консолидации информа�
ции в рамках семантических связей. Таким обра�
зом, процесс осознания, в нашем понимании,
происходит при снижении возникающего рассо�
гласования между прогнозами и реальными со�
бытиями, отражающемся в энергетически более
оптимальном состоянии нервных клеток, участ�
вующих в данной функциональной системе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По всей видимости, чем сложнее задача, тем
большая группа нервных клеток необходима для
ее реализации и тем более сложную динамику
взаимодействия между элементами мы будем на�
блюдать. Однако, с нашей точки зрения, основ�
ной вклад в динамику взаимодействия между
нервными клетками обеспечивает рассогласова�
ние между имеющейся в мозге концептуальной
схемой, описывающей наблюдаемые явления, и
сенсорным потоком, поступающим на вход ана�
лизаторов. Если схема правильно описывает ре�
альность, биоэлектрические разряды клеток моз�
га синхронизируются, что обеспечивает более
энергоэффективное существование клеток и сни�
жает сложность их взаимодействия. 
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ТКАЧЕВА и др.

В динамике ЭЭГ этот процесс отражается в
степени сложности сигнала, который можно из�
мерить с помощью расчета ФР ЭЭГ сигнала. В
традиционных для анализа ЭЭГ терминах, повы�
шение сложности соответствует процессу десин�
хронизации, а снижение – синхронизации. Веро�
ятно, процесс усложнения динамики ЭЭГ, отра�
жающий противоречие между концептуальной
схемой и реальной ситуацией, сопровождающий�
ся увеличением размеров функциональной систе�
мы и отбором под нее новых клеток, будет наблю�
даться не локально, а затрагивая целую группу от�
ведений и целые функциональные блоки мозга.
На наш взгляд, снижение величины ФР ЭЭГ от�
ражает уменьшение рассогласования между кон�
цептуальными схемами и реальной ситуацией,
что на физиологическом уровне представлено
модификацией синаптических связей в данной
функциональной системе, которая соответствует
оптимальной для данной ситуации концептуаль�
ной схеме. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ
(грант № 13�06�00637).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Образец технологии поэтапного предъявления
текста

Текст “Орел и лисица” (сюжет: несправедли�
вость; мнения экспертов совпали на 100%). 

1 **** * ****** ****** **** * ****** *
*********** поселиться рядом, ***** от
********* ****** **** ******. **** **** ****
****** ** высоком ******, * ****** ****** *****
под кустами внизу. ** *** ******* ***** **** **
******, * **** ************, ****** в *****,
******* ** ********* * ** ****** ******** **
******. Вернулась ******, поняла, *** *********,
* горько ей ***** – не ******* ******, *** ****
*******, ******* оттого, *** ********* *** **
*****: ** ******* **** ***** *****. ****** * оста�
валось ей ****** ********** ***********: *** мо�
жет ****** *********** * бессильный? ** *****
**** ******** поплатиться за ********* дружбу.
***�** * **** приносил * ****** ****; **** ******
к *********** * **** * **** ******* ************.
* ****** ***** ** их до *********, ***дунул
******* ветер, * ****** ****** ****** ***********
ярким ********. ***** опаленные ****** ******�
****** *** *** не *****; * ***** лисица *********
* ***** ** **** ** ****** * ****. 

4. Орел и лисица решили **** * ****** *
*********** поселиться рядом, ***** от
********* дружба **** ******. Орел **** себе
****** ** высоком дереве, * ****** ****** *****
под кустами внизу. ** *** ******* ***** лиса **
добычу, * **** проголодался, ****** в *****,
******* ** ********* * со ****** ******** **

******. Вернулась ******, поняла, *** *********,
* горько ей ***** – не столько оттого, *** дети
*******, сколько оттого, *** ********* *** не
*****: ** ******* было ***** *****. ****** и оста�
лось ей ****** ********** обидчика: *** *** мо�
жет ****** *********** * бессильный? ** скоро
орлу ******** поплатиться за ********* дружбу.
****** * поле приносил * ****** ****; **** ******
к *********** и **** * **** горящие внутренно�
сти. * только ***** ** их до гнездовья, *** дунул
сильный ветер, * ****** ****** ******
*********** ярким ********. ***** опаленные
****** ******�****** они *** не *****; и *****
лисица ********* ****** их **** на глазах * орла. 

7. Орел и лисица решили жить в дружбе и
*********** поселиться рядом, чтобы от
********* дружба была ******. Орел свил себе
гнездо на высоком дереве, * лисица родила лисят
под кустами внизу. Но вот однажды ***** лиса **
добычу, а орел проголодался, слетел в *****, схва�
тил ** детенышей и со своими орлятами их со�
жрал. Вернулась ******, поняла, что случилось, *
горько ей стало – не столько оттого, что дети по�
гибли, сколько оттого, *** отомстить она не мог�
ла: не поймать было ***** птицы. Только и оста�
валось ей ****** ********** обидчика: что еще
может делать *********** * бессильный? Но ско�
ро орлу пришлось поплатиться за *********
дружбу. Кто�то в поле приносил * ****** козу;
орел слетел к жертвеннику и унес с него горящие
внутренности. И только ***** он их до гнездовья,
*** дунул сильный ветер, * тонкие старые прутья
*********** ярким пламенем. Упали опаленные
орлята наземь – летать они еще не ****** и тогда
лисица ********* ****** их всех на глазах у орла.
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Reorganization of the System Activity of the Brain by Understanding 
of the Meaning of Visually Presented Texts with Increasing Completeness 

of the Information

L. Tkacheva, I. Gorbunov, A. Nasledov 
E�mail: tkachewa.luba@gmail.com

The present paper investigates the study of features of brain activity by the process of change the regimes of
information associated with the stages of understanding of the meaning of visually presented texts in adult
subjects (n = 148). Researchers have developed an original methodology of step�by�step presentation of the
texts. This technology has allowed the researchers “to catch” a psycho�physiological markers of understand�
ing and identify the stages in a temporal sequence of the process of understanding. EEG data was analysed
using spectral and non�linear methods. Was highlighted three stages: “before understanding”, “understand�
ing” and “after understanding”. The study discovered the phenomenon of V� shaped changes to the values of
the fractal dimension of EEG. The first stage is characterized by the increasing of the power spectrum of EEG
in the high frequency range and increase the value of the fractal dimension of EEG, what probably reflects
the process of the generation of ideas and the search of solutions. At the next stage (“understanding”) a de�
crease in the value of the fractal dimension of EEG was registered, and an increase of the power spectrum of
the low�frequency range. This seems to reflect the simplification of the invariance of reality to the only valid
alternative. The last stage is characterised by the increasing power spectrum of EEG in the high frequency
range and increase the value of the fractal dimension of EEG, which can reflect the process of intensification
of activity of the brain associated with the verification of the correctness of the decision. The results obtained
allow an approach to the understanding of the physiological mechanisms of the reorganization of the system
of brain activity in the process of understanding of the meaning of visually presented texts. This, therefore,
outlines the path to the elimination of existing contradictions in the literature relating to the role of high� and
low�frequency components of the EEG as markers of the state of understanding.

Keywords: stages of understanding of the meaning of texts, psychosemantics, fractal dimension of EEG, gam�
ma range of EEG, theta range of EEG.
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