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ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММА И КОГНИТИВНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается оценка 

эффективности когнитивной деятельности студентов в возрасте от 18 до 

26 лет. Параметры α-ритма положительно связаны с умственными 

способностями, и эти отношения могут изменяться в зависимости от 

конкретных условий в различных областях головного мозга. Сравнительный 

анализ показал, что наиболее успешно выполняли тест испытуемые с 

полимодальным спектром альфа-ритма. Частота альфа-ритма отражает 

смену процессов возбуждения и торможения в нейронах коры. 
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интеллект, биоэлектрическая активность мозга. 

Abstract: This article discusses the evaluation of the effectiveness of cognitive 

activity of students aged 18 to 26 years. The parameters of α-rhythm are positively 

associated with mental abilities, and these relationships can vary depending on the 

specific conditions in different areas of the brain. Comparative analysis showed that 

the most successfully performed test subjects with a polymodal spectrum of alpha 

rhythm. The frequency of the alpha rhythm reflects the change in the processes of 

excitation and inhibition in the neurons of the cortex. 

Key words: EEG, cognitive abilities of the person, intelligence, bioelectric 

activity of the brain. 

 

Биоэлектрическая активность коры головного мозга, регистрируемая в 

виде электроэнцефалограммы (ЭЭГ) является одним из основных 

индивидуальных компонентов психофизиологического портрета человека. 

Основные количественные параметры ЭЭГ, такие как: степень выраженности 

основных ритмов, их амплитудные характеристики, энергия спектров, уровень 

синхронности и когерентности колебаний относятся к числу индивидуальных 

устойчивых особенностей человека.  

Несмотря на появление современных методов визуализации мозга, 

электроэнцефалограмма (ЭЭГ) по-прежнему остается основным 

инструментом для исследования функционирования мозга у нормальных 

здоровых людей. ЭЭГ показывает высокую вариабельность, которая в 

значительной степени генетически детерминирована. Тем не менее, вопрос о 

том, какие характеристики ЭЭГ связаны с интеллектом остаются до конца не 

исследованными. 

Гипотеза состояла в том, что характер биоэлектрической активности 

имеет отношение к когнитивной деятельности, и что эти отношения могут 

изменяться в зависимости от конкретных условий. Однако, представляется 

мало вероятным, что между показателями интеллекта и 
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электрофизиологическими характеристиками мозга существуют линейные 

связи. Зависимости между ними, скорее всего не линейные, и другая не менее 

сложная задача состоит в разработке методов оценки и исследования этих 

зависимостей. 

Интеллект человека представляет собой чрезвычайно многофакторную 

величину. Он определяет, как социальную полезность человека, так и его 

индивидуальные особенности, служит главным проявлением разума. 

Отсутствие однозначности в определениях интеллекта связано с 

многообразием его проявлений. Дискуссионным остается и понимание 

природы интеллекта. Рассматривая структуру интеллекта, отметим, что, хотя 

большинство психологов понимает интеллект как целостное интегральное 

свойство личности, исследование его основано на оценке и измерении 

различных способностей. Существующие тесты на интеллект значительной 

мере зависят от того, как исследователь представляет себе это свойство 

личности. С исследований Спирмена (Spearman, 1904) утвердилось 

представление об общем уровне интеллекта, который он обозначил как 

“фактор G” и специфических способностях, проявляющихся в решении 

конкретных задач адаптации, или “фактор S” по Спирмену.  

Айзенк (1995) рассматривая понятие интеллекта, выделяет три базовые 

концепции. Во-первых, наиболее фундаментальная часть - биологический 

интеллект. Материальную базу биологического интеллекта составляют 

индивидуальные нейрофизиологические, биохимические и гормональные 

процессы. В природе этих компонентов важную роль играет генетический 

фактор.  

Кроме биологического существует понятие психометрического 

интеллекта. Психометрический интеллект это, что мы измеряем с помощью 

тестов Бине, Векслера, Амтхауэра, IQ. По данным Айзенка, психометрический 

интеллект на 70% зависит от биологического и на 30% от средовых факторов, 

таких как, образование, воспитание в семье, культурные факторы. 
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Третья концепция - это социальный интеллект. В понятие социального 

интеллекта наряду с биологическими предпосылками входят составляющими 

социально-экономический статус, мотивация, личностные особенности, 

стратегия действий. 

Г. Айзенк, полагал, что именно измерение уровня биологического 

интеллекта отвечает научной парадигме, так как, по его мнению, все 

остальные виды интеллекта, социальный и психометрический, являются лишь 

следствием, внешним проявлением биологического интеллекта, который и 

является его основной детерминантой [1,с 111-131].  

Наиболее важные аспекты биологического интеллекта – это скорость, с 

какой мозг обрабатывает поступающую информацию, и которая находит 

выражение в скорости выполнения простых элементарных умственных 

действий и мнемические процессы, в частности кратковременная память. 

Связь с психометрическим интеллектом подтверждается многими фактами 

положительных корреляций времени разного рода несложных реакций с IQ.  

Существующие работы по исследованию взаимоотношений 

биоэлектрических характеристик мозга, регистрируемых в виде ЭЭГ и тестов 

интеллекта неоднородны. В современных психофизиологических 

исследованиях обнаружено наличие, так отсутствие корреляционных связей 

между стандартными тестами интеллекта, и такими физиологическими 

показателями, как ЭЭГ и вызванные потенциалы.  

В современной формулировке теория наследственной детерминации 

интеллекта утверждает, что примерно 80 % вариаций в количественных 

показателях способностей (IQ) следует отнести за счет генетических различий 

между людьми. Высказываются и более умеренные взгляды, согласно 

которым влиянием наследственности объясняется от 25 % до 65 % 

индивидуальных различии в интеллекте.  

Альфа-ритм является наиболее важным компонентом подавляющего 

большинства записей ЭЭГ человека и традиционно считается основным, 
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доминирующим ритмом EEG. В обзорной работе по генетике ЭЭГ, где 

использовался в основном спектральный анализ, показатель наследуемости 

спектральной мощности альфа-ритма составляет 79%. Наследуемость частоты 

альфа-ритма - 81% [10, c. 111-238]. Данные о наличии связи характеристик 

альфа ритма с уровнем интеллекта противоречивы. Вогел и Броверман не 

нашли никаких доказательств того, что частота альфа-ритма связана с общим 

уровнем интеллекта [11, c. 132-144]. 

В исследовании Постума и др., были получены показатели 

внутриклассовых корреляций по параметрам индивидуального альфа-ритма, 

вербального понимания, рабочей памяти, скорости мыслительных процессов, 

перцептивной организации, показана высокая наследственная 

обусловленность как индивидуальных различий по альфа-ритму, так и 

вербального интеллекта [8, c. 83-84]. 

Существуют данные о наличии общей генетической основы в 

индивидуальных особенностях сенсомоторных реакций, параметрах 

биоэлектрической активности мозга и интеллекте. Двумерный анализ этих 

данных и данных по интеллекту показал, что фенотипические корреляции как 

вербального, так и невербального интеллекта с общим временем реакции 

составили 0,59, при этом они целиком опосредовались генетическими 

факторами. Генетические корреляции составили 0,92 и 1,00 [6, c. 351-367]. 

Тем не менее, вопрос о том, как основные характеристики ЭЭГ связаны 

с интеллектом остаются не выясненными. 

Гипотеза состояла в том, что параметры α-ритма положительно связаны 

с умственными способностями, и что эти отношения могут изменяться в 

зависимости от конкретных условий и в различных областях головного мозга. 

Однако, представляется мало вероятным, что между показателями интеллекта 

и электрофизиологическими характеристиками мозга существуют линейные 

связи. Зависимости между ними, скорее всего не линейные, и другая не менее 
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сложная задача состоит в разработке методов оценки и исследования этих 

зависимостей.  

Материалы и методы 

Всего в исследовании приняли участие 83 человека в возрасте от 19 до 

26 лет. У всех испытуемых была зарегистрирована электроэнцефалограмма, 

помимо этого каждый испытуемый выполнял несколько 

психофизиологических тестов: определение объема кратковременной и 

оперативной памяти, параметры внимания, коэффициент интеллекта IQ. Все 

испытуемые были студентами Ярославского государственного университета 

им. П.Г. Демидова. Обследование проводили после предварительного 

согласия на участие в исследовании в качестве испытуемых.  

ЭЭГ регистрировали в стандартных условиях – в комнате, защищенной 

от световых и звуковых раздражителей. Испытуемый находился в удобном 

кресле, в положении сидя, в состоянии спокойного бодрствования. Восемь пар 

активных электродов располагали симметрично в соответствии с 

международной системой «10-20». Применяли монополярный способ 

отведения с ипсилатеральными референтными ушными электродами (А1, А2). 

Для регистрации ЭЭГ использовали комплекс «Нейрон-Спектр-4/ВПМ» 

(Нейрософт, Иваново). Частота квантования составляла 500 Гц, полоса 

пропускания от 0,5 до 35 Гц. Межэлектродное сопротивление не превышало 

20 кОм.  

Для оценки интеллекта, испытуемым был предложен тест «Домино», 

тест Г. Айзенка и прогрессивные матрицы Равена. Тест «Домино» – тест 

интеллекта, который предназначен для измерения невербальных 

интеллектуальных способностей у лиц старше 12 лет. Первичные оценки 

переводили в показатели IQ согласно инструкции по обработке теста. Тест 

Ганса Айзенка содержит 40 вопросов по решению логических, семантических 

и образных задач и на основании ответов формирует показатель IQ. Данный 

тест и вопросы в его составе, оценивают способность быстрой адаптации к 
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предложенным условиям, а правильность ответа оценивается в цифровом 

значении. Прогрессивные матрицы Равена – это оценка способностей 

воспринимать абстрактные формы, позволяют моделировать процесс 

принятия логического решения в условиях, где оно связано с выбором 

оптимального варианта в кратчайший срок. Выбранные нами тесты позволяют 

эффективно оценить уровень биологического интеллекта, который является 

врожденным и зависит от структуры и функций коры головного мозга. 

Статистический анализ результатов проводился в пакете программ 

Statistica 10.0. Проверку нормальности распределения проводили с 

использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Считали, что данные 

подчиняются закону нормального распределения, при p>0,05. Для изучения 

структуры анализируемых данных применяли факторный анализ. Связь между 

параметрами оценивали по коэффициенту корреляции Пирсона. Уровень 

значимости принимали равным 0,05. 

Результаты и обсуждение 

Результаты исследования, полученные на экспериментальной выборке, 

свидетельствовали, что уровень интеллекта у обследованных лиц по 

результатам тестов находился в диапазоне средних величин. Количественные 

показатели уровня интеллекта - IQ, составили от 85 до 111 баллов; среднее 

значение IQ составило 97 баллов, т.е. в нашей выборке испытуемые в 

основном представлены лицами со средней величиной коэффициента IQ. 

Отсутствовали индивидуумы с высоким IQ (˂ 130) и низким (˃80). Это вполне 

объяснимо: испытуемыми были студенты университета в возрасте 18-26 лет.  

Эффективность когнитивной деятельности мы оценивали по 

результатам теста «Домино», «Айзенка» и прогрессивных матриц Равена. 

Результаты тестов представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Результаты уровня интеллекта  
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Уровень 

интеллекта 

Название теста 

Домино Айзенк Равен 

средний 88% 85% 40% 

выше среднего - - 39% 

высокий 12% 15% 21% 

(Примечание: «-» – отсутствие результатов выше среднего 

 

Из таблицы 1 видно, что 88 % испытуемых имеет средний уровень 

интеллекта. В данной выборке показатель среднего IQ составил 100±10 

баллов. Высокий уровень интеллекта составил 12% для теста «Домино». В 

связи с тем, что все испытуемые являются учащимися высшего учебного 

заведения, низкий уровень интеллекта исключился. 

Средним интеллектом по тесту Айзенка обладает 85% испытуемых, 

высоким 15%. Результаты теста Айзенка и «Домино» сходны, т.е. 5-6 человек 

из выборки имеют высокий интеллект. 

Между результатами тестов «Домино» и Айзенка имеется 

корреляционная зависимость, коэффициент которой 0,3. (r=0,3) 

Результаты исследования теста Равена показали, что 21% испытуемых 

обладает высоким интеллектом, 39% имеет интеллект выше среднего и 40% 

средний. 

В качестве индивидуальных параметров ЭЭГ у испытуемых, 

вычислялись спектральные характеристики ритмов: 

1. Максимальная, полная и средняя мощность (мкВ2); 

2. Доминирующая и средняя частота (Гц); 

3. Индекс ритма, который показывает процентное содержание этого 

ритма; 

4. Асимметрия (%). 
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В таблице 2 представлен диапазон индекса ритмов 

электроэнцефалограммы всех испытуемых в 8-ми отведениях правого и левого 

полушарий. 

Таблица 2 

Индекс ритмов электроэнцефалограммы в 8-ми отведениях 

правого и левого полушарий в % 

Отведения 

 

Ритмы ЭЭГ 

F

3-A1 

 

F

4-A2 

 

C

3-A1 

 

C

4-A2 

 

O

1-A1 

 

O

2-A2 

 

T

4-A2 

 

T

5-A1 

 

Альфа-ритм 29,8 29,2 34,3 35,5 53,2 54,5 32,5 37,9 

Тета-ритм 17,5 16,8 16,6 16,5 9,2 9,1 14,2 13 

Бета1-ритм 6 5,9 5,9 6,1 5,5 6,2 6,3 6,2 

Примечание: Жирным выделены наибольшие значения индекса 

 

Максимальная выраженность альфа-ритма наблюдается в затылочных 

отведениях правого и левого полушария (О1 и О2), которая составляет 53,2% 

и 54,5% соответственно.  

Наибольший индекс тета-ритма отмечается в центрально-лобных 

отведениях правого и левого полушария. Существуют различные взгляды о 

функциональном значении тета-ритма. Мощность тета-активности 

увеличивается в условиях напряженной психической деятельности, поэтому 

было высказано мнение о том, что она может быть связана с деятельностью 

механизмов квантования, извлекаемых из памяти энграмм.  

Индекс бета-ритма является максимальным в затылочном и височном 

отведении правого полушария, а также в затылочном отведении левого 

полушария.  

Сравнительный анализ показал, что наиболее успешно выполняли тест 

испытуемые с полимодальным спектром альфа-ритма, хотя у некоторых была 

хорошо выражена и доминирующая частота на спектрах мощности альфа-
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ритма. Известно, что по динамике мощности альфа-ритма можно судить об 

уровне кортикальной активности.  

В нашем исследовании диапазон значимых корреляций между 

мощностью альфа-ритма в разных отведения и уровнем интеллекта составил 

от (0.3 до 0.46) имел тот же порядок, что корреляции между IQ и другими 

характеристиками, принятыми как предикторы биологической основы 

интеллекта. 

Что касается распределения значимых корреляций по зонам отведений 

ЭЭГ, то результаты свидетельствуют о некоторых топографических различиях 

в характере корреляционной связи между параметрами α-ритма и IQ (Таблица 

2). 

Связь индекса альфа-ритма с результативностью теста «Домино» 

(Таблица 3). 

Таблица 3 

Коэффициенты корреляции между уровнем IQ и индексом альфа-

ритма 

Отведения Р3-А1 Р4-А2 О1-А1 О2-А2 Т3-А1 Т4-А2 Т5-А1 

Коэффициент 

корреляции 
*0,33 *0,3 *0,36 *0,36 *0,46 *0,31 *0,33 

Примечание: здесь и далее в таблицах «*» – уровень значимости p ≤ 0, 05 

 

Также была выявлена положительная связь между средней мощностью 

альфа-ритма в затылочном отведении правого и левого полушария и 

результатами теста прогрессивных матриц Равена (Таблица 4).  
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Таблица 4 

Коэффициенты корреляции между уровнем IQ и мощностью 

альфа-ритма 

Отведения O1-A1 O2-A2 

Коэффициент 

корреляции 
*0,54 *0,52 

 

В последнее время получены убедительные доказательства тому, что 

изменения в различных частотных диапазонах альфа активности являются 

коррелятами разных когнитивных функций. Частота альфа-ритма отражает 

смену процессов возбуждения и торможения в нейронах коры, которые, в 

свою очередь могут быть связаны с квантованием информации. Чем быстрее 

и чаще информация разбивается на отдельные инварианты, тем быстрее она 

обрабатывается и тем успешней испытуемый проходит тестирование. [4, c.4]. 

Базанова отмечает функциональную роль альфа-активности: 

выполнении функции временного сканирования информации и 

осуществлении механизмов восприятия; оптимизация состояний мозга и 

обеспечении готовности реагировать; регуляции потока восходящей и 

нисходящей информации [2, c. 1-8]. 

Возможно, альфа-ритм, как ритм покоя, характеризует способность 

отключаться от внешних раздражителей и переключаться на внутреннюю 

обработку информации. Такая сосредоточенность на внутренних процессах 

позволяет более эффективно работать с аппаратом памяти, и успешнее решать 

тест.  

Одна из точек зрения состоит в том, что альфа-ритм отражает состояние 

активного покоя мозга, на высоком уровне лабильности осуществляя наличии 

высокой синхронизации, резонансности нейронных ансамблей в состоянии 

активного покоя. В таком случае альфа-ритм и есть та исходная активность 

мозга, которая осуществляет связь, синхронизирует возбуждение отдельных 
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единиц, как бы вызывая единый ритм деятельности. Тем самым 

осуществляется целостность в работе мозга.  

Исходя из нейрофизиологических предпосылок, альфа-ритм 

представляет собой механизмы, непосредственно связанные с 

индивидуальными различиями в обработке информации мозгом [5, c. 18-36;7, 

c. 53-59]. 

Результаты проведенного исследования подтверждают эту гипотезу. 

Ширина спектров мощности веретен альфа-ритма свидетельствует о наличии 

разных частот в диапазоне альфа-ритма, а амплитуда альфа-ритма о 

синхронизации нейронных популяций.  

Между спектральными характеристиками низкочастотного бета-ритма, 

такими как доминирующая частота и полная мощность была выявлена 

положительная связь с результатами теста «Домино». Коэффициент 

корреляции составил +0,36 и +0,3 соответственно для лобных и затылочных 

отведений. 

Данная зависимость находит подтверждение с данными, где было 

установлено, что когнитивная деятельность наиболее успешна при наличии 

выраженной пространственно-временной динамики фокусов мозговой 

активности, преимущественном повышении относительной мощности волн 

бета-1-диапазона и синхронизации биоэлектрической активности на одной 

частоте [3, c. 128]. 

Существуют данные, что синхронизация осцилляторной активности в 

коре головного мозга имеет важное значение для пространственно-временной 

координации и интеграции деятельности анатомически распределенных, но 

функционально связанных нервных элементов. Синхронизированная 

колебательная активность в клеточных ансамблях играет ключевую роль в 

кодировании, хранения и извлечения информации в головном мозге. В работе 

R.W. Thatcher et all показано, что для успешной интеллектуальной 

деятельности необходимо: активация лобных отделов мозга, повышение 
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«организационной сложности» ЭЭГ, наличие оптимальной возбудимости [9, 

c. 2129-2141]. 

Была обнаружена положительная связь между результатами теста 

Айзенка и асимметрией низкочастотного бета-ритма в правом и левом 

полушарии (Таблица 5). 

Таблица 5 

Коэффициенты корреляции между уровнем IQ и асимметрией 

низкочастотного бета-ритма 

Отведения F3-A1, F4-F2 C3-A1, C4-A2 P3-A1, P4-A2 F7-A1, F8-A2 

Коэффициент 

корреляции 
*0,34 *0,4 *0,4 *0,34 

 

Известно, что межполушарные отношения, возникающие в процессе 

выполнения вербальных и невербальных задач, могут влиять на 

эффективность и качество деятельности, а также на паттерны ЭЭГ.  

В целом, можно сделать вывод о том, что ЭЭГ является важным 

инструментом исследования биологической основы интеллекта. Ее 

преимущество заключается в том, что она более тесно связана с основными 

мозговыми процессами, чем поведенческие меры, такие, как, 

психометрические тесты, время реакции. Еще одним преимуществом является 

то, что ЭЭГ является непроизвольной мерой, исследования причинно-

следственных связей между этими процессами. 
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ВЫВОДЫ 

1. В состоянии спокойного бодрствования у всех испытуемых альфа-

ритм характеризуется более высокой мощностью в затылочных отведениях О1 

и О2, его индекс составил 53,2% и 54,5% соответственно. Индекс тета-ритма 

преобладает в центрально-лобных отведениях правого и левого полушария и 

в среднем составляет 16,5-17,5%. Индекс низкочастотного бета-ритма 

является максимальным в затылочном и височном отведении правого 

полушария, а также в затылочном отведении левого полушария и в среднем 

составляет 6,2%. 

2. В исследуемой группе по тесту «Домино» высокий интеллект 

имеют 12% и средний 88% испытуемых, по тесту Г. Айзенка высокий имеют 

15% и средний 85%, по тесту Равена средний интеллект имеют 40%, выше 

среднего 39% и высокий 21%. 

3. Индекс альфа-ритма положительно коррелирует с 

результативностью теста «Домино» в теменных, затылочных и височных 

отведениях (r=0.3-0.46); а мощность положительно связана с 

результативностью теста прогрессивные матрицы Равена в затылочных 

отведениях правого и левого полушарий (r=0.54, r=0.52). 

4. Мощность тета-ритма имеет отрицательную связь с 

результативностью теста Айзенка в лобных отведениях правого и левого 

полушария (r=-0.34, r=-0.34, r=-0.35). 

5. Доминирующая частота низкочастотного бета-ритма 

положительно коррелирует с результативностью теста «Домино» в 

затылочном отведении правого полушария (r=0.3); а полная мощность 

положительно связана с результатами теста «Домино» в лобном отведении F7-

A1 (r=0.36). 

6. Асимметрия низкочастотного бета-ритма в лобных, центральных 

и теменных отведениях левого полушария положительно коррелирует с 

результативностью теста Айзенка (r=0.34-0.4). 
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