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Изменения ЭЭГ-потенциалов при
научении задаче различения коротких
интервалов времени: теоретическое
обоснование и экспериментальные

данные



Научение (обучение)
Приобретение нового навыка и его

автоматизация.
Какие процессы за этим лежат?

С позиций системно-эволюционного
подхода (П.К. Анохин, В.Б. Швырков)

это системогенез (формирование
новой функциональной системы) и

изменение межсистемных отношений



Интерпретация компонент ССП с
позиций системно-эволюционного

подхода
Позитивные колебания

Негативные колебания

актуализация систем опыта

деактуализация систем опыта,
реализация поведения

=

=

(Александров И.О., Максимова Н.Е.
1987, Гаврилов В.В. 1987) 



Психофизическая модель
Теория обнаружения сигнала (ТОС)

Signal Detection Theory (SDT)
(Green, Swets, 1966; Swets, 1961)



Модель

ϕ
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N S

P(y/S)

P(y/N)P(n/S)
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N – пустая проба
S – сигнальная проба
P(y/S) – вероятность ответа «да» на сигнальную пробу
P(y/N) – вероятность ответа «да» на пустую пробу
P(y/S) – вероятность ответа «да» на сигнальную пробу
P(y/N) – вероятность ответа «да» на пустую пробу

A

z1 z2







Показатель чувствительности

d’ = z1 – z2

где z находятся по таблице нормального распределения как
координата вероятностей P(y/N) и P(y/S)

Насколько успешно испытуемый
справляется с задачей различения двух
сигналов – показатель результативности

навыка



Предполагаемая экологическая невалидность задачи
оказывается полезной тем, что поскольку у субъектов слабо

дифференцирован опыт, связанный с предлагаемым
поведением, постольку  обеспечивается уменьшение эффектов

побочных переменных, связанных с прошлым опытом, на
исследование научения (см. в Пономарёв, 1975).

Показатель d’ считается
репрезентативнее других показателей

(в том числе – правильности
решения):

Не связан с критерием принятия решения
(установкой на одну из двух категорий ответа)
Линейно связан с «различительной
способностью»
(Забродин и др., 1984)



Учёт факторов адаптации
и сенсибилизации

«Сенсибилизирующая»
задача (150 проб)



Исходя из уравнения
(полученного на N = 55)
подобраны дельты в 66

(сложная задача) и 92 мс
(простая задача), при

которых порог
решаемости задачи (d’ =
0.387) преодолевался с

первых проб с
вероятностью 33% и

67%

Психофизическая кривая зависимости решаемости
задачи от сложности



СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТА
q Контрольная задача (вертикальные и горизонтальные линии)
q Установка электродов (30 минут)
q Сенсибилизирующая задача
q Психофизическя задача (серии по 50 проб, в сумме 500 проб)

РЕГИСТРАЦИЯ

Медиком Энцефалан ЭЭГР-19/26 (Таганрог)
19 мозговых отведений (fp1, fp2, f7, f8, f3, fz, f4, t3, t4, t5, t6, c3, cz, c4,

p3, pz, p4, o1, o2)
Монополярная регистрация относительно объединённого ушного

референта (располагаются на мочках ушей)
Контроль ЭОГ



Пример испытуемого (исп. №5). В первых сериях критерий
решаемости не преодолевался, потом произошло
научение.

Преодоление Критерия
Решаемости Задачи

Результаты (предварительные)

Анализ поведения

Плавающее окно d’
(усреднялся по 50

пробам с шагом в 1
пробу).

В физиологический
анализ брались эпохи

(50 проб),
соответствующие

пиковым значениям d’



Примеры потенциалов в пробах с низкой (красная линия) и высокой (синяя линия)
результативностью (исп. №2)

Результаты (предварительные)



Результаты (предварительные)

Примеры паттернов потенциалов в начале решения задачи, при
падении результативности и в процессе научения (исп. №5)

крутизна заднего фронта последовательно увеличивается с
каждой точкой (p = 0.039; корреляция Тау Кендалла)



Спасибо за внимание!
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Научение в психофизике –
технический этап, необходимый
для стабилизации показателя d’

при исследовании других факторов
(Гусев и др., 1998; Садов, ?)



Почему именно эта
психофизическая задача подходит

для достижения цели
исследования?

Наличие процесса научения (Гусев и др., 1998)

Достаточно сложная (научение растянуто во
времени) (Гусев и др., 1998)

Безартефактная регистрация ЭЭГ
Количественная (не качественная) оценка
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