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Введение. В психологической практике широко применяются 

психофизиологические методы, в числе которых окулография (айтрекинг) и 

электроэнцефалография (ЭЭГ). Их использование позволяет получить 

возможность выявления объективных механизмов осуществления 

когнитивной деятельности, регистрации физиологических процессов, 

которые сопровождают мыслительную деятельность. 

Формулировка цели статьи. Дать наиболее полную характеристику 

методам ЭЭГ и айтрекинга в психологическом исследовании. 

Основное изложение материала. Электроэнцефалографией 

называется метод изучения головного мозга посредством регистрации 

разности электрических потенциалов, которые  возникают в процессе 
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жизнедеятельности. Физиологическое изучение основ восприятия 

проводится с помощью фоновой электроэнцефалограммы. 

В учебнике «Электроэнцефалография и ее использование для изучения 

функционального состояния мозга» Новиковой Л.А. отмечается, что: 

«электроэнцефалограмма человека, снятая с кожных покровов черепа 

пластинчатыми макроэлектродами (фоновая ЭЭГ) состоит из наложенных 

друг на друга медленных колебаний, среди которых  визуально, либо с 

помощью с помощью специализированных приборов-анализаторов, 

разлагающих ЭЭГ на составляющие спектры частот, выделяются диапазоны 

колебаний: дельта-ритм (0,5-4 Гц); тэта-ритм (5-7 Гц); альфа-ритм (8-13 Гц) 

— основной ритм ЭЭГ, преобладающий в состоянии покоя; мю-ритм — по 

частотно-амплитудным характеристикам сходен с альфа-ритмом, но 

преобладает в передних отделах коры больших полушарий; бета-ритм (15-35 

Гц); гамма-ритм (выше 35 Гц)» [5]. 

ЭЭГ выступает в качестве суммарной электрической активности 

миллионов нейронов, представлена онf преимущественно потенциалами 

дендритов и тел нервных клеток: возбудительными и тормозными 

постсинаптическими потенциалами и частично - потенциалами действия тел 

нейронов и аксонов. Так, ЭЭГ является отображение функциональной 

активности головного мозга. Свидетельством о том, что нейроны 

синхронизируют свою активность является наличие регулярной ритмики на 

ЭЭГ [2].  

При регистрации ЭЭГ особое внимание уделяется расположению 

электродов, используют в основном два метода: биполярный и 

монополярный. В первом случае оба электрода помещаются в электрически 

активные точки скальпа, во втором один из электродов располагается в 

точке, которая считается электрически нейтральной, например мочка уха или 

переносица. При биполярной записи регистрируется ЭЭГ, предоставляющая 
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результат взаимодействия двух электрически активных точек, при 

монополярной записи — активность какого-то одного отведения в 

отношении электрически нейтральной точки (например, лобного или 

затылочного отведения относительно мочки уха). Использование одного из 

вариантов записи обуславливается целью поставленной перед 

исследователем. В исследовательской практике чаще применяют 

монополярный вариант регистрации, так как с его помощью возможно 

изучение изолированного вклада одной из зон мозга в изучаемый процесс [4].  

Международной федерацией обществ электроэнцефалографии была 

принята система "10-20", в которой описано точное расположение 

электродов. Согласно предложенной системе у испытуемого точно 

измеряется расстояние между серединой переносицы и твердым костным 

бугорком на затылке, а также между левой и правой ушными ямками. 

Возможные точки размещения электродов разделены промежутками, 

которые составляют 10% или 20% этих расстояний на черепе. При этом весь 

череп поделен на области, помеченные буквами: F — лобная, О — 

затылочная область, Р — теменная, Т — височная, С — область центральной 

борозды. Нечетные номера мест отведения относятся к левому, а четные — к 

правому полушарию. Буквой Z — обозначается вертекс, отведение от 

верхушки черепа. 

Клинический и статический методы изучения ЭЭГ. 

Анализ ЭЭГ возможно выполнять либо с помощью визуального 

(клинического) подхода, либо с помощью статистического подхода. 

Визуальный (клинический) анализ ЭЭГ как правило применяется для 

диагностики. С помощью такого анализа возможно определить соответствует 

ли ЭЭГ общепринятым стандартам нормы, обнаруживаются ли у пациента 

признаки очагового поражения мозга. Клинический анализ ЭЭГ имеет 

качественный характер и индивидуален. Другой, статистический анализ 



, С.Р.        [ 
]/ С.Р.  //     :  . – 2020. – № 2  

. 87-93 
 

90 

 

электроэнцефалограммы опирается на тот факт, что фоновая ЭЭГ стабильна 

и стационарна. В основном дальнейшая обработка опирается на 

преобразование Фурье, согласно которому волна любой сложной формы 

математически идентична сумме синусоидальных волн разной амплитуды и 

частоты. Преобразование Фурье позволяет преобразовать волновой паттерн 

фоновой ЭЭГ в частотный, и по каждой из частотных составляющих 

установить распределение мощности. Благодаря преобразованию Фурье 

наиболее сложные колебания ЭЭГ можно привести к ряду синусоидальных 

волн с различными частотами. Таким образом выделяются показатели, 

расширяющие содержательную интерпретацию ритмической организации 

биоэлектрических процессов [3]. 

Метод отслеживания движений глаз дает возможность достаточно 

анализировать движения глаз, а также определять направление взгляда 

человека. Система айтрекинга является нестандартным методом 

экспериментирования, который интегрируются во многие сферы 

исследования человека. Исследования с применением технологии 

айтрекинга, в зависимости от типа, возможно осуществлять как в 

лаборатории, так и в реальных  условиях.  

Различают  мобильные системы и  бесконтактные системы для 

дистанционного трекинга глаз. Мобильные системы делятся на системы, 

монтируемые на голове (системы HED), и мобильные системы. В 

лабораторных условиях  используют специальный прибор – Eye-Tracker, 

состоящий из компьютера с инфракрасной камерой и программным 

обеспечением, которое позволяет проводить анализ движений человеческого 

взгляда. Такой прибор для регистрации движений глаз RED 250 есть в 

Крымском федеральном университете, Таврической академии. 

Установленный на нем пакет SMI BeGaze™ упрощает анализ результатов 



, С.Р.        [ 
]/ С.Р.  //     :  . – 2020. – № 2  

. 87-93 
 

91 

 

монокулярного и бинокулярного айтрекинга, Так же обеспечивает полный 

спектр методов визуальной обработки: 

• траектории взгляда  

• карты внимания  

• статистика в реальном времени  

• параметры визуализации могут меняться в процессе анализа  

• визуализации могут быть экспортированы в виде AVI файлов, 

статических изображений и т.д. 

 Установленная программа дает возможность получения детальной 

статистической информации, а так же с ее помощью возможно выделять 

зоны интереса (как статические, так и динамические) [1]. 

Выводы. 

1. Электроэнцефалографией называется метод изучения головного 

мозга посредством регистрации разности электрических потенциалов, 

которые  возникают в процессе жизнедеятельности. 

2. ЭЭГ является отображение функциональной активности головного 

мозга. 

3. Международной федерацией обществ электроэнцефалографии была 

принята система "10-20", в которой описано точное расположение 

электродов. 

4. ЭЭГ возможно выполнять либо с помощью визуального 

(клинического) подхода, либо с помощью статистического подхода. 

Визуальный (клинический) анализ ЭЭГ как правило применяется для 

диагностики, клинический анализ ЭЭГ имеет качественный характер и 

индивидуален. 
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5. Метод отслеживания движений глаз дает возможность достаточно 

анализировать движения глаз, а также определять направление взгляда 

человека. 

6. Различают  мобильные системы и  бесконтактные системы для 

дистанционного трекинга глаз. 

7. Установленный на айтрекере пакет SMI BeGaze™ упрощает анализ 

результатов монокулярного и бинокулярного айтрекинга, обеспечивает 

полный спектр методов визуальной обработки: траектории взгляда, карты 

внимания, статистика в реальном времени, параметры визуализации могут 

меняться в процессе анализа, визуализации могут быть экспортированы в 

виде AVI файлов, статических изображений и т.д. 
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