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В современной психофизиологической литературе принято выделять 
такие виды внимания как сенсорное (перцептивное) и ментальное 
(интеллектуальное) [Фаликман, 2004, Данилова, 2005].  

В англоязычной литературе используются термины -  «external and internal 
attention» [Chun et al., 2011; De Brigard 2012], «externally vs. internally directed 
attention» [Cooper et al. 2003, 2006], «internalized attention» [Hamada et al., 2006].  

 

Мозговые механизмы сенсорного и ментального внимания исследованы 
не в равной степени. В ситуациях исследования внимания сенсорного 
достаточно легко обеспечивается экспериментальный контроль внешних 
входов. При исследованиях ментального внимания такая возможность - 
контролировать внутренние входы (поток мыслей, знаний, воспоминаний) 
сильно затруднена. 

Внимание сенсорное – управляется 

внешними стимулами. 

Внимание ментальное – оперирование 

уже находящейся в мозге информацией 

(память,  

воображение,  

мышление) 



Это,  например,  исследования: 
- ментальное вращение предмета (mental rotation),  
- внутренняя речь  [Villena-González et al. 2016],  
- альтернативное использование предмета  [Benedek et al., 2011, 2014],  
- тактильное воображение  [Vukelić et al., 2013, Brinkman et al., 2014 и мн. др.],  
- воображение движения и танца  [Fink et al., 2009],  
- ментальная навигация в пространстве  [Kober et al., 2014],  
- медитация  [Hinterberger et al., 2014, Lomas et al.,2015 и мн. др.],  
- ментальное рисование  [Bhattacharya and Petsche 2005]. и др. 

В настоящее время поиск методических подходов, которые позволили 

бы объективно исследовать деятельность мозга в условиях ментального 

внимания, активизировался.  

Но эти исследования ментальных процессов зачастую демонстрируют 

достаточно противоречивые данные.  

Цель настоящей работы:  

анализ временной динамики ЭЭГ-различий при выполнении заданий с 

доминированием ментального и сенсорного внимания. 
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Схема исследования: 

Методика: 

В исследовании приняло участие 28 здоровых испытуемых (из них 17 

женщин), средний возраст 29 лет.  

Тестовые задания предъявлялись блоками, в каждом блоке по 80 проб. 



Регистрация ЭЭГ  - производилось с помощью 19-канального 

электроэнцефалографа " Мицар -202 " (http://www.mitsar-medical.com) и шапочки 

Electro-Cap (www.electro-cap.com). Частота дискретизации - 500 Гц.  

• Метод независимых компонент (ICA) применялся для коррекции артефактов 

кардиограммы, моргания и движения глаз, для разложения на компоненты 

использовался алгоритм «Infomax».  

• Пробы, в которых испытуемый не справился с заданием, либо двигался во 

время задания, были исключены из рассмотрения. 



• Для каждого канала, для каждого  испытуемого вычислялся вейвлет 

спектр, нормировался на длину престимульного интервала.   

• Далее для этого спектра выделялись следующие частотные полосы: 

тета (4-7Гц), альфа1 (7-10Гц), альфа2 (10-13Гц), бета1 (13-18Гц), 

бета2 (18-30Гц).  

• Далее вычислялись  усредненные за две секунды значения активности 

для каждой частотной полосы .  

 

Анализ ЭЭГ: 

ЭЭГ сигнал для одного канала Fz Вейвлет спектр канала Fz  



Для каждого испытуемого получался набор признаков: усредненные 
значения спектра мощности в окне.  

Различия в распределении этих признаков анализировались  с помощью 
критерия Фишера. 

Пример отранжированных по степени отличия  
спектральных мощностей (Чем больше F_score - тем сильнее различия) 

бета1  
(13-18Гц) 

альфа2  
(10-13Гц) 



Для оценки взаимодействия между каналами использовался 

анализ  фазовой когерентности (позволяет проанализировать связь 

между каналами для различных частотных диапазонов). 

Фазовая синхронизация (Phase-Locking Value) вычислялась по 

формулам (считается корреляция в частотном пространстве) [Cohen 

2014]:    



Здесь также для каждого 
испытуемого получался набор 
признаков.  
 
Различия в распределении этих 
признаков анализировались  с 
помощью критерия Фишера. 

Пример фазовой когерентности 

каналов Fp1-P4  

Пример отранжированных по степени отличия 
межканальных взаимодействий. 

тета  
(4-7Гц) 

альфа1  
(7-10Гц) 



Различия амплитуды вейвлет спектров и межканальной когерентности  
при выполнении заданий с доминированием ментального внимания 
относительно задания с доминированием сенсорного внимания. 
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Различия амплитуды вейвлет спектров и межканальной когерентности  
при выполнении заданий с доминированием ментального внимания 
относительно задания с доминированием сенсорного внимания. 
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• Большие значения амплитуды 

в альфа2-диапазоне (в правом 

полушарии) - в ментальных 

заданиях подавление 

активности вентральной 

системы внимания 

предотвращает переключение 

внимания на сенсорные 

стимулы [Benedek M. et al.].  

• Большие значения амплитуды 

в бета-диапазонах в 

затылочно-париетальных 

отделах -формирование 

ментальных образов . 

• Большие значения 

межканальной когерентности 

в тета-диапазоне – процессы 

извлечения из памяти 

ментальных образов [von Stein, 

Sarnthein 2000]. 

• Большие значения 

когерентности в альфа2- и 

бета1-диапазонах в лобных 

отделах и в случае лобно-

париетальных, лобно-

теменных взаимодействий -

соотносятся с результатами 

при исследовании образного 

творчества [Petsche 1996].  



Различия амплитуды вейвлет спектров и межканальной когерентности  
при выполнении задания на воображение относительно задания на 
вспоминание. 
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Различия амплитуды вейвлет спектров и межканальной когерентности  
при выполнении задания на воображение относительно задания на 
вспоминание. 
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• Большие значения амплитуды в 

тета-диапазоне (в правые 1-3 сек) 

в передне-центральных отделах 

извлечение  двух ментальных 

образов во время воображения. 

• Большие значения амплитуды 

спектров в бета-диапазонах (на 

интервале 1-4 сек) в лобных 

отделах - интенсификация 

ассоциативных процессов при 

воображении [Родионов, Старченко  

2013].  

• Меньшие значения амплитуды в 

тета и альфа2-диапазонах на 

последних секундах - 

соответствуют окончанию 

формирования химерного объекта 

при воображении. 

• Изменения значений 

когерентности в тета-, альфа1- и 

бета1-диапазонах  между лобно-

теменными и лобно-

париетальными отделами - 

обработка внутреннего 

ментального контекста [von Stein 

and Sarnthein 2000], механизмы top-

down внимания [Buschman, Miller 

2007],  удержание внутреннего 

внимания при конструировании 

ментальных образов 
[Ewerdwalbesloh et al., 2016]  



Заключение: 

 

• Полученные данные демонстрируют не только значимые 

различия в динамике параметров ЭЭГ при выполнении заданий 

с доминированием ментального и сенсорного внимания, но 

позволяют проследить различия между такими близкими 

ментальными состояниями как процесс вспоминания и 

воображение.  

• Динамика полученных ЭЭГ-различий в разных частотных 

диапазонах позволяет предположить, какие процессы 

вовлекаются в выполнение исследованных состояний в разные 

моменты времени и дают новый материал для понимания 

мозговой организации этих состояний. 

  
Работа выполнена при поддержке гранта № АР05134227 МОН РК. 

 



Спасибо  за  внимание! 


