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Введение

В характеристике индивидуаль�
ности человека важное место зани�
мает темперамент, и исследованию

его проявлений и связанных с ним
характеристик было посвящено мно�
жество работ в отечественной и
зарубежной литературе (Eysenck,
1982; Русалов, 2000; Шмелев, 2002;
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Резюме
Проведено исследование проявлений темперамента в параметрах генерации
слуховых вызванных потенциалов (ВП) при реализации парадигмы одд�болл.

В зависимости от степени совпадения результатов трех опросников (Опрос�
ник формально�динамических характеристик поведения, Опросник струк�

туры темперамента, Личностный опросник Айзенка) испытуемые были раз�
делены на две группы. Выявлены достоверные различия между указанными
группами по амплитуде волны N2 и комплекса N2–P3. Для группы, проявив�

шей совпадение результатов опросников, установлен ряд достоверных связей
между данными опросников и параметрами ВП; для другой группы таких свя�
зей установлено значительно меньше. Полученные результаты подтвержда�

ют обусловленность темперамента процессами, происходящими в мозге,
а также указывают на существование индивидов с принципиально различ�
ными закономерностями психофизиологических проявлений темперамента.

Ключевые слова: внимание, темперамент, когнитивные процессы, вызванные
потенциалы, N2, P3.
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Стреляу и др., 2009). Традиционно
темперамент рассматривается в свя�
зи с физиологическими особеннос�
тями индивида. Одна из первых по�
пыток естественнонаучного исследо�
вания темперамента была проведена
И.П. Павловым в контексте создан�
ной им экспериментальной и тео�
ретической парадигмы условных
рефлексов. Хотя его теория позицио�
нируется как физиологическая, реаль�
ная физиологическая интерпретация
выявленных типов темперамента да�
ется им косвенно лишь по результа�
там поведенческих наблюдений.
Впрочем, возможностей для непо�
средственного физиологического
изучения процессов в мозге, обу�
словливающих темперамент, тогда
не существовало.

Данный психофизиологический
подход к особенностям психики че�
ловека получил развитие в рамках
школы Б.М. Теплова — В.Д. Небыли�
цына (Голубева, 2009; Небылицын,
1966). В зарубежной психологии
Г. Айзенк разработал теорию, ко�
торая строится на основе анализа
поведенческих проявлений психики
человека, но также подразумевает,
что темперамент базируется на фи�
зиологических закономерностях ра�
боты мозга (Eysenck, 1982).

Указанные выше направления
легли в основу разработки ряда оп�
росников, позволяющих провести
классификацию индивидов по типам
темперамента. В регуляторной тео�
рии темперамента Я. Стреляу (и его
Опроснике формально�динамичес�
ких характеристик поведения —
ОФДХП) описывается 3 характерис�
тики: «Силу нервной системы (НС)
по возбуждению», «Силу НС по тор�
можению», а также «Подвижность

нервных процессов» (Стреляу и др.,
2009). В.М. Русалов, опираясь на
идеи В.Д. Небылицына и теорию
функциональных систем П.К.Анохи�
на, выделяет в структуре темперамен�
та 4 блока: «Эргичность» (работоспо�
собность), «Пластичность», «Темп» и
«Эмоциональную чувствительность»,
причем каждый в двух аспектах —
предметном и социальном. Соответ�
ственно его Опросник структуры
темперамента (ОСТ) содержит 8 по�
казателей (Русалов, 1990, 2000).
Г. Айзенк в разработанном им Лич�
ностном опроснике Айзенка (EPI —
Eysenk Personality Inventory) харак�
теризует темперамент двумя пара�
метрами: «Экстраверсией — интро�
версией» и «Уровнем нейротизма»
(Eysenck, 1982; Шмелев, 2002).

Все указанные опросники созда�
ны на основе сходных допущений и
по идее должны давать приблизи�
тельно одинаковые (или хотя бы
коррелирующие) результаты (Рус�
алов, 1990; Стреляу и др., 2009). Од�
нако, согласно нашим данным (Ра�
мендик, 2008), это выполняется не
для всех людей, а для некоторых ин�
дивидов отмечается значительное
расхождение результатов, получен�
ных по разным опросникам. Выяс�
нить причину такого расхождения
можно, лишь определив физиоло�
гические корреляты основных па�
раметров, положенных в основу
структуры темперамента. Хотя все
описанные выше подходы к тем�
пераменту исходят из того, что он ба�
зируется на неких физиологических
особенностях центральной нервной
системы индивида, остается неясным,
о каких именно реальных явлениях в
мозге может идти речь. Изучение
того, какие именно физиологические
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процессы стоят за темпераментом,
представляет теоретический и прак�
тический интерес.

Многообещающим и доступным
способом изучения физиологичес�
ких процессов в мозге является ана�
лиз электроэнцефалограммы (ЭЭГ)
и вызванных потенциалов (ВП). Ряд
исследований, проведенных к настоя�
щему моменту в данном ключе (Руса�
лов, 2000; Pavlenko, Konareva, 2000;
Голубева, 2005; Gurrera et al., 2005;
Righi et al., 2009), принес ценные ре�
зультаты, однако они пока еще не
позволяют создать сколько�нибудь
целостной психофизиологической
теории темперамента. Видимо, труд�
ность психофизиологического изу�
чения темперамента состоит в том,
что это явление в реальности пред�
ставляет собой отражение сложного
и многомерного комплекса разно�
родных процессов, происходящих
одновременно как в мозге, так и на
психологическом уровне.

Мы полагаем, что можно продви�
нуться в данном направлении, изу�
чая вызванные потенциалы при вос�
приятии стимулов в ситуациях,
нагружающих внимание. Хотя вни�
мание само по себе является непрос�
той конструкцией (Мачинская, 2003),
оно в достаточной степени затраги�
вает те важнейшие особенности ин�
дивида, которые проявляются как тем�
перамент. Анализ дискретных ком�
понентов вызванного потенциала,
отображающих важнейшие стадии
восприятия и оценки сигналов, поз�
воляет исследовать временные и
силовые характеристики процессов,
происходящих при этом в мозге. Та�
ким образом, физиологические допу�
щения, лежащие в основе понятия
темперамента, могут проявиться в

объективных показателях активнос�
ти мозга (например, в теории
И.П. Павлова, развитой Б.М. Тепло�
вым и В.Д. Небылицыным: это сила,
или выносливость, НС по возбужде�
нию и торможению, уравновешен�
ность и подвижность этих процессов).

Настоящее исследование посвя�
щено выявлению связи между свой�
ствами темперамента, определенны�
ми по трем психологическим опрос�
никам, и параметрами генерации
поздних («когнитивных») волн слу�
хового вызванного потенциала N200
и Р300 в парадигме одд�болл как
модели ситуации, требующей напря�
женного внимания (Наатанен, 1998;
Donchin, Coles, 1988; Polich, 2007).

Методика

В исследовании приняли участие
22 испытуемых в возрасте 18–20 лет.
Все испытуемые однократно отвечали
на вопросы 3 опросников: ОФДХП
Я. Стреляу, ОСТ В.М. Русалова и
EPI Г. Айзенка. Звуковые стимулы
подавали в квазислучайном порядке
в соответствии с методикой одд�болл
(соотношение вероятностей предъ�
явления целевого и нецелевого сти�
мула 1:4). Испытуемому давали зада�
ние нажимать на кнопку в ответ на
предъявление редкого, более высоко�
го по тону стимула. 

Проводили 3 экспериментальные
серии, две «легкие» и одну «труд�
ную». Нецелевой стимул во всех
сериях и для всех испытуемых пред�
ставлял собой звуковой тон 1000 Гц.
В первой и третьей сериях экспери�
мента («легкие» серии) звуки уве�
ренно различались всеми испытуе�
мыми (целевой стимул — тон 1050 Гц),
для второй («трудной») серии высоту
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целевого звукового стимула под�
бирали индивидуально для каждого
испытуемого вблизи порога раз�
личения (в пределах 1010–1020 Гц).
Поскольку звуковые стимулы в
трудной серии различались почти
минимально, выполнение задачи
требовало от испытуемого большой
концентрации внимания.

Аудиостимуляцию подавали при
помощи программы «Неостимул»
(ООО «Нейроботикс», Россия). Ре�
гистрацию ЭЭГ проводили на энце�
фалографе NVX�52 с программным
обеспечением «Неокортекс Про»
(ООО «Нейроботикс», Россия) от
32 симметричных отведений в соот�
ветствии с международной схемой
10–10%. Анализировали 15 отведе�
ний в околоцентральной области (от
F3, Fz и F4 до P3, Pz и P4). На
полученных записях удаляли арте�
фактные фрагменты. Вызванную ак�
тивность выделяли из фоновой ЭЭГ
путем синхронного (когерентного)
усреднения. Измеряли пиковые амп�
литуды и латентности поздних волн
N2 и Р3 от нулевой линии, а также
амплитуду и длительность комп�
лекса N2–Р3 от пика до пика. Стати�
стическую обработку данных ВП и
их связи с показателями опросников
проводили с использованием общей
линейной модели в программе STA�
TISTICA.

На основании результатов каж�
дого опросника отдельно делался вы�
вод о типе темперамента испытуемо�
го. Наличие связей между показате�
лями опросников проводили с
помощью корреляции Спирмена в
программе STADIA, принимались во
внимание связи с коэффициентом
корреляции не менее 0.55 и значи�
мостью p � 0.02.

Результаты

Данные опросников

Анализ ответов на опросники поз�
волил выделить 2 группы испытуе�
мых. В I группу вошли 15 человек
(68%); среди них встречались пред�
ставители всех четырех типов тем�
перамента, причем у каждого испы�
туемого данные всех опросников
совпадали между собой. Но у 7 чело�
век (32%), которые образовали
II группу, были схожими только ре�
зультаты ОФДХП и EPI, а ОСТ ука�
зывал на другой темперамент или да�
вал противоречивые результаты.

Для группы I выявлены много�
численные корреляции между от�
дельными, сходными по содержанию
показателями разных опросников,
а для группы II таких связей намного
меньше. На рисунке 1 показаны кор�
реляции между данными трех опрос�
ников у всех испытуемых. Видно, что
основным «узлом» связей является
Экстраверсия (EPI 1), которая у
I группы испытуемых положительно
связана с пятью показателями ОСТ
(всеми, кроме Эмоциональной чувст�
вительности) и Силой НС по возбуж�
дению (ОФДХП 1). У II группы выя�
влена только корреляция Экстра�
версии (EPI 1) с Социальной плас�
тичностью (ОСТ 4).

На втором месте по количеству
корреляций — Сила НС по возбужде�
нию (ОФДХП 1), которая у I группы
положительно связана не только с
Экстраверсией (EPI 1), но и с обои�
ми показателями Пластичности
(ОСТ 3 и 4) и с Социальным темпом
(ОСТ 6). Кроме того, этот показатель
отрицательно коррелирован с латент�
ным периодом (ЛП) двигательной
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реакции, т. е. люди с относительно
большей Силой НС по возбуждению
реагировали быстрее (ЛП был мень�
ше). ЛП точно так же связан с обои�
ми показателями Темпа (ОСТ 5 и 6).
У II группы из всех этих связей вы�
явлена только отрицательная кор�
реляция ЛП с Предметным темпом
(ОСТ 5) (что само по себе вполне
ожидаемо).

У I группы Нейротизм (EPI 2)
оказался связанным положительно
с обоими показателями Эмоцио�
нальной чувствительности (ОСТ 7
и 8) и отрицательно — с Социальной
эргичностью (ОСТ 2). Вполне ло�
гично, что люди с более высоким
уровнем нейротизма более эмоцио�
нальны в разных сферах и хуже
переносят напряжение в социаль�
ных контактах. Но у II группы
прослеживалась только одна из
этих связей Нейротизм (EPI 2) —
Социальная эмоциональная чувст�
вительность (ОСТ 8).

Как уже отмечено, в целом у
II группы связей между показателя�
ми разных опросников гораздо мень�
ше, но есть отрицательная корреля�
ция между Силой НС по торможению
(ОФДХП 2) и Предметной плас�

тичностью (ОСТ 3), которой нет у
I группы. (Хотя сама по себе эта
связь вполне логична: чем больше
Сила НС по торможению, тем мень�
ше проявляется в поведении Пред�
метная пластичность.)

Параметры ВП и их взаимосвязи 
с данными опросников

Типичные ВП в ответ на значи�
мые стимулы у представителей обе�
их групп испытуемых приведены на
рисунке 2. Сравнение групп между
собой по параметрам ВП показало,
что они высокодостоверно отлича�
ются по амплитуде N2, а также по
амплитуде комплекса N2–P3 в обеих
«легких» сериях эксперимента —
первой и третьей (рисунок 3). У ис�
пытуемых I группы амплитуда N2
имеет более отрицательные значения
(средние значения по околоцентраль�
ным отведениям по всем испытуе�
мым — 1.2 мкВ, диапазон — 7–1.5 мкВ),
чем у II группы (средние значения
3.0 мкВ, диапазон — 0.5–6.4 мкВ).
Интересно, что, как видно на рисун�
ке, в «трудной» серии значения N2
отрицательны у обеих групп и не
отличаются друг от друга.
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Анализ корреляций между резуль�
татами опросников и параметрами
ВП показал, что в большей степени
между собой связаны особенности

ВП и показатели ОСТ, причем у ис�
пытуемых двух описанных групп эти
связи проявляются совершенно
по�разному (рисунок 4).

Рисунок 3
Параметры ВП у испытуемых в первой («легкой»), второй («трудной») и третьей

(«легкой») сериях. А, Б — амплитуда и латентный период N2; В, Г — амплитуда и латентный
период P3; Д, Е — амплитуда и длительность комплекса N2–P3

(* — p < 0.05, ** — p < 0.01, *** — p < 0.001)
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Статистический анализ связей
между результатами опросников и
параметрами ВП выявил, что у испы�
туемых I группы в «легкой» серии
имелась отрицательная связь ампли�
туды N2 с показателями легкости
переключения внимания и скорости
выполнения действий – Предметной
пластичностью (ОСТ 3), Социаль�
ной пластичностью (ОСТ 4) и Соци�
альным темпом (ОСТ 6). Кроме того,
у испытуемых этой группы прояви�
лась отрицательная связь ЛП P3 и
N2 с аналогичными показателями —
Предметной пластичностью (ОСТ 3)
и Предметным темпом (ОСТ 5).
Таким образом, большие уровни
Пластичности и Темпа сопровожда�
ются меньшей амплитудой N2 и мень�
шей латентностью N2 и P3.

Экстраверсия (EPI 1) отрица�
тельно коррелировала с амплитудой
комплекса N2–P3 (чем выше Эк�
страверсия, тем меньше выражен ко�
мплекс волн), а Нейротизм (EPI 2)
положительно коррелировал с дли�
тельностью комплекса N2–P3 (чем
выше Нейротизм, тем позже возни�
кает P3 после N2). Показатели эмо�
циональности — Предметная эмоцио�
нальная чувствительность (ОСТ 7)
и Социальная эмоциональная чувст�
вительность (ОСТ 8) также прояви�
ли положительную связь с длитель�
ностью комплекса волн N2–Р3.

В «трудной» серии наблюдается
лишь отрицательная связь между
Эргичностью социальной (ОСТ 2),
а также Темпом социальным (ОСТ 6)
и амплитудами Р3 и комплекса
N2–P3.

При повторном решении «лег�
кой» задачи (третья серия) сохраня�
ется только отрицательная связь

Темпа предметного (ОСТ 5) с време�
нем появления N2, существовавшая
и в первой «легкой» серии, все ос�
тальные связи исчезают. 

У испытуемых II группы связей
выявлено меньше, и они другие. В ус�
ловиях простого различения сиг�
налов амплитуда Р3 положительно
связана с Социальной эмоциональной
чувствительностью (ОСТ 8). Латент�
ность N2 отрицательно связана с по�
казателем Социальной эргичности
(ОСТ 2), характеризующим «нап�
ористость», активность общения (эта
закономерность проявляется в дан�
ной группе в условиях как «легкой»,
так и «трудной» серии). Кроме того,
Социальная эргичность (ОСТ 2) ока�
залась положительно, а Темп пред�
метный (ОСТ 5) — отрицательно
связанными с длительностью комп�
лекса N2–P3.

В условиях «трудной» серии у ис�
пытуемых II группы не выявляется
никаких связей за исключением того,
что сохраняется высокодостоверная
отрицательная связь между Эргич�
ностью социальной (ОСТ 2) и латент�
ностью N2.

При повторении «легких» усло�
вий (третья серия) возникает совер�
шенно новая картина: проявляются
положительные корреляции между
Силой НС по возбуждению (ОФДХП 1)
и амплитудами Р3 и комплекса N2–P3,
а Сила НС по торможению (ОФДХП 2)
отрицательно коррелирует с длитель�
ностью комплекса N2–P3 и также
отрицательно — с амплитудой Р3.
Кроме того, появляется положитель�
ная связь Предметной эмоциональ�
ной чувствительности к удачам и
неудачам (ОСТ 7) со временем появ�
ления N2 и Р3.
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Обсуждение

Данные опросников

В нашей работе мы анализиро�
вали результаты трех сходных опрос�
ников, направленных на выявление
типологических особенностей тем�
перамента, и параметры поздних
вызванных потенциалов на целевые
(значимые) стимулы при реализации
парадигмы одд�болл. Сравнение ре�
зультатов трех опросников по каж�
дому испытуемому позволило разде�
лить испытуемых на две группы.
У большинства испытуемых (15 че�
ловек, 68%) проявились многочис�
ленные корреляции между отдель�
ными, сходными по содержанию по�
казателями разных опросников, что
совпадает с описаниями самих авто�
ров опросников и других исследова�
телей (Русалов, 2000; Шмелев, 2002;
Стреляу и др., 2009). Однако у 7 че�
ловек (32%) результаты опросников
давали несовпадающие результаты,
т. е. разные опросники указывали на
разный тип темперамента. В наших
предыдущих работах нам также уда�
валось выявить подгруппу индиви�
дов, демонстрирующих несовпаде�
ние результатов указанных опрос�
ников (Рамендик, 2008).

В нашем исследовании значимы�
ми оказались не свойства отдельных
темпераментов, а особенности про�
явления темперамента как системы
индивидуальных черт. Психологи�
ческое тестирование показало, что у
каждого из испытуемых I группы
имелась четкая картина определен�
ного темперамента с устойчивыми и,
вероятно, частично осознаваемыми
связями между отдельными чертами.
Так, например, люди с более высо�

ким значением Силы НС по возбуж�
дению проявляли большую степень
экстравертности, пластичности в
мышлении и общении, предпочитали
более высокий темп и показывали
более быстрые реакции на сигнал
(меньший ЛП); люди с более высо�
ким значением Нейротизма прояв�
ляли большую эмоциональность и
социальную эргичность и т. п. Отсут�
ствие подобных связей у испытуе�
мых II группы может указывать на
иное строение их темперамента как
системы. Эти различия в комплекс�
ности проявления психологических
черт, вероятно, связаны с глубин�
ными механизмами работы мозга,
которые отразились в особенностях
ВП.

Допущения при интерпретации
параметров ВП

Латентность ВП, видимо, отража�
ет время протекания соответствую�
щих процессов обработки информа�
ции в мозге: более короткая латент�
ность соответствует тем случаям,
когда данный процесс в мозге проис�
ходит раньше, а увеличение латент�
ности указывает на затягивание или
запаздывание соответствующих моз�
говых процессов. Данный эффект
хорошо изучен при варьировании
объективной трудности задачи: на�
пример, чем труднее задача по клас�
сификации стимулов, тем больше
становится латентность позднего
вызванного потенциала P300 (Coles
et al., 1995; Kutas et al., 1977). Име�
ются также данные о зависимости
ЛП более раннего компонента зри�
тельного ВП (N100) от сложности
предъявляемого изображения (Иво�
шина, 2009). Вопрос о зависимости
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латентности от индивидуальных осо�
бенностей испытуемого исследован
значительно хуже.

Амплитуду ВП интерпретировать
значительно сложнее. В целом прео�
бладает мнение, что она отражает ин�
тенсивность мозговой обработки ин�
формации, т. е., иными словами, сте�
пень вовлечения мозговых ресурсов
(Kok, 2001). Как правило, при интер�
претации амплитуды ВП нельзя ис�
ключить и другие возможности.
В частности, снижение амплитуды
ВП может происходить в том случае,
если процессы в мозге происходят
нестабильно и время на обработку
одного и того же сигнала варьирует
от предъявления к предъявлению.
В силу особенностей метода когерент�
ного усреднения по нескольким де�
сяткам однотипных предъявлений
стимула даже мощный, но неста�
бильный процесс в мозге проявится
в виде низкоамплитудной «разма�
занной» волны ВП. С другой сторо�
ны, менее мощный процесс, затраги�
вающий меньше ресурсов мозга, но
проявляющийся всегда строго в одно
и то же время после физического
предъявления стимула, при сумми�
ровании даст отчетливый высокоам�
плитудный пик.

Вторая проблема интерпретации
амплитуды ВП состоит в том, что
наблюдаемые нами волны ВП обыч�
но являются результатом простран�
ственного электрического суммиро�
вания потенциалов, генерируемых
несколькими разными процессами,
происходящими в одно и то же
время или перекрывающимися по
времени. Суммирование потенциа�
лов одного знака приведет к их ви�
димому усилению, а наложение по�
зитивного потенциала на негатив�

ный — к очевидному снижению амп�
литуды обоих.

Видимо, один или оба эффекта
приводят к парадоксальному резуль�
тату, наблюдавшемуся в ряде экспе�
риментов и неоднократно обсуждав�
шемуся в обзорах: при возрастании
субъективной трудности идентифи�
кации стимулов амплитуда P300
снижается (Parasuraman, Beatty, 1980;
Johnson, 1986; Kok, 2001).

Таким образом, латентность ВП
можно считать удовлетворительным
показателем скорости протекания
процессов в мозге. Что касается амп�
литуды ВП, то, хотя она не может
считаться однозначным показателем
выделения ресурсов мозга на тот или
иной процесс, она все равно является
реальным отражением физиологи�
ческих процессов в мозге и может
быть использована для целей класси�
фикации и сравнения индивидуаль�
ных особенностей темперамента.

Параметры ВП и их взаимосвязи 
с данными опросников у I группы

Анализ связей между параметра�
ми ВП и результатами опросников
для I группы позволяет сделать ряд
предположений относительно фи�
зиологической природы наблюдае�
мых явлений.

Так, большие уровни Пластичнос�
ти и Темпа (иными словами, подвиж�
ности и легкости мышления и дейст�
вий) сопровождались меньшей амп�
литудой N2 и меньшей латентностью
N2 и P3. Вероятно, чем короче время
и менее затратна по ресурсам работа
механизмов обработки информации
в мозге (особенно на стадии пред�
внимания), тем больше пластич�
ность и скорость действий. 
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Показатели Эмоциональности
(ОСТ 7 и 8) и Нейротизм (EPI 2)
проявили одинаковую связь с дли�
тельностью комплекса волн N2–Р3.
Отметим, что, согласно нашим дан�
ным, показатели эмоциональности
сами по себе коррелировали с Нейро�
тизмом, поэтому не удивительно, что
они обе проявили одинаковую связь с
длительностью комплекса волн N2–Р3.
Можно предположить, что высокие
Эмоциональность и Нейротизм у ин�
дивидуума связаны с большей длит�
ельности процессов, начинающихся
от автоматизированных процессов
предвнимания (включая N2) и завер�
шающихся в принятии решения и
обновлении контекста памяти, про�
являющихся в виде генерации P3
(Рутман, 1979; Наатанен, 1998;
Donchin, Coles, 1988; Polich, 2007). 

В условиях сложного различения
сигналов («трудная» серия) наблю�
дается лишь отрицательная связь
между двумя показателями ОСТ
(Эргичностью социальной, ОСТ 2, и
Темпом социальным, ОСТ 6) и ампли�
тудами как Р3, так и комплекса
N2–P3. Возможно, проявление дан�
ных связей с социальными аспек�
тами темперамента обусловлено тем
фактом, что мотивация для выпол�
нения довольно напряженного дей�
ствия является в данном случае
чисто социальной. Амплитуда ВП
оказывается меньше при большей
выраженности данных показателей.
Можно предположить, что большие
работоспособность и скорость обес�
печиваются при меньшем вовле�
чении ресурсов НС для выполнения
каждой конкретной задачи. Видимо,
меньшая затрата ресурсов мозга на
каждое отдельное действие в
обычной жизни индивидов с высо�

ким уровнем данных показателей и
создает условия для выполнения
ими большего количества действий в
единицу времени и меньшей утомля�
емости. 

Заслуживает отдельного обсужде�
ния также тот факт, что во второй и
третьей сериях эксперимента выявля�
ется значительно меньше достовер�
ных связей между данными опрос�
ников и параметрами ВП, чем в
первой серии. Иными словами, по
мере продолжения эксперимента бо�
льшая часть различий нивелируется,
что является достаточно неожидан�
ным результатом. Возможно, это свя�
зано с адаптацией испытуемых к
условиям эксперимента и возник�
новению навыка, т. е. автоматизаци�
ей их действий (что проявляется осо�
бенно явно в третьей серии после
возврата к «легкой» серии). Вероят�
но, адаптация позволила большин�
ству испытуемых реагировать в
условиях данной эксперименталь�
ной задачи без большого напряже�
ния системы внимания. Это, в свою
очередь, видимо, привело к нивели�
рованию различий между проявле�
ниями темпераментов и к исчезнове�
нию достоверных связей между ре�
зультатами опросников и парамет�
рами ВП.

Кроме того, изменение коли�
чества и «направления» корреляций
в разных сериях может свидетельст�
вовать о том, что увеличение слож�
ности различения в «трудной» серии
и приобретение навыка ко второй
«легкой» серии приводили к тому,
что человек гибко использовал раз�
ные психологические и физиологи�
ческие ресурсы для решения одной и
той же задачи, причем выбираемые
им стратегии не связаны с темпера�
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ментом как таковым, а обусловлены
предшествующим опытом или ины�
ми факторами. Таким образом, по�
лученные нами результаты могут
свидетельствовать об увеличении
индивидуальных различий в исполь�
зовании ресурсов мозга при напря�
женном внимании в условиях адап�
тации испытуемого к условиям экс�
перимента.

Рассмотренная выше динамика
связей между результатами опрос�
ников и параметрами ВП позволяет
предположить, что для более надеж�
ного выявления указанных связей
следует использовать эксперимен�
тальную задачу, содержащую больше
неопределенности для испытуемого
и сильнее нагружающую систему
внимания, а также анализировать дан�
ные начального периода эксперимен�
та, предшествующего возникнове�
нию адаптации и автоматизации.

Особенности связей между 
параметрами ВП и данными 

опросников у испытуемых II группы

Результаты анализа связей между
параметрами ВП и результатами
опросников для II группы, в отличие
от I группы, не дают оснований для
компактной и наглядной интерпре�
тации. Можно предположить, что
либо процессы восприятия у II груп�
пы организованы существенно сло�
жнее, чем у группы I, либо выделен�

ная нами II группа неоднородна по
своему составу. В пользу последнего
предположения свидетельствует тот
факт, что для II группы в простой
задаче 4 испытуемых проявили резко
положительные значения амплиту�
ды N2 (средние значения 3.3–6.4 мкВ),
в то время как у 3 испытуемых этой
же группы значения амплитуды N2
(0.5–1.3 мкВ) лежали на верхней
границе значений амплитуды этой
волны, зарегистрированных в I груп�
пе  (7–1.5 мкВ).

Заключение

Полученные нами результаты по�
казывают глубокую связь между
психологическими проявлениями
индивидуальных особенностей тем�
перамента и механизмами перера�
ботки информации в мозге человека.
У испытуемых I группы, составив�
ших около 2/3 от общего числа ис�
пытуемых, проявилась четкая еди�
ная система психофизиологических
механизмов внимания и реагирова�
ния, характерная для понятия тем�
перамента. У испытуемых II группы
психологические и физиологические
стороны темперамента проявляются
иначе, чем у I группы. Степень орга�
низованности этих механизмов у них
ниже, а проявления темперамента,
как психологические, так и физио�
логические, размыты или неопреде�
ленны.
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