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В статье приводятся результаты экспериментального исследования 

воздействия цветодинамических таблиц на эмоциональный фон человека.  

Полихроматические таблицы, разработанные ученым-колистом Стефаном 

Мадяром представляют собой основу технологий неинвазивной коррекции 

нарушений психофизиологического состояния человека [1]. 
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Введение. Мадяр Стефан-Арпад Иосифович – ученый-колорист, 

живописец и график, является автором методики воздействия на 

психофизиологическое состояние человека с помощью полихроматических 

таблиц – картин, которые представляют собой основу технологии 
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неинвазивной коррекции нарушений психофизиологического состояния 

человека [2]. 

Формулировка цели статьи. Целью работы было эмпирическим 

путем выявить изменения в результатах эллектроэнцефалографического 

исследования у испытуемых после восприятия цветовых таблиц С. Мадяра. 

Основное изложение материала. Исследование проводилось на базе 

ЦКП Экспериментальной физиологии лаборатории психофизиологии. В 

исследование приняли участие 30 человек, в возрасте от 20 до 30 лет. 

Эксперимент был построен следующим образом: в течении 1 минуты велась 

регистрация ЭЭГ у испытуемого в спокойном расслабленном состоянии с 

закрытыми глазами, затем 1 минута с открытыми глазами. Затем на выбор 

для просмотра предъявлялась цветовая таблица [3], на которую испытуемый 

смотрел 3 минуты, в течении которых велась запись устойчивого зрительного 

внимания . Затем повторно регистрировались показатели в расслабленном 

состоянии с закрытыми и открытыми глазами, по 1 минуте соответственно. 

Регистрацию ЭЭГ осуществляли с помощью компьютерного 

электроэнцефалографа («Нейрон-Спектр 5»). Для обработки и анализа ЭЭГ 

использовали программное обеспечение поставляемое в комплекте с 

электроэнцефалографом. ЭЭГ-потенциалы отводили монополярно от 

префронтальных (Fр1, Fр2), фронтальных (F3, F4), задних нижне-лобных (F7, 

F8), центральных (С3, С4), средне-височных (T3, T4), задне-височных (T5, 

T6), теменных (P3, P4) и затылочных (O1, O2) локусов в соответствии с 

международной системой «10–20». Отрезки ЭЭГ подвергали 

предварительному визуальному анализу; артефакты, связанные с 

движениями, удаляли [4]. Результаты электрофизиологического 

исследования количественно обрабатывались с использованием стандартных 

приемов вариационной статистики. Статистическую обработку проводили с 
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использованием критерия Вилкоксона. Достоверными считали изменения 

при p≤0,05. 

В результате анализа амплитуды ритмов ЭЭГ при закрытых и 

открытых глазах  до / после просмотра цветовой были выявлены достоверные 

изменения. Так при закрытых глазах амплитуда дальта ритма после 

просмотра цветовой таблицы достоверно изменялась в передних лобных 

зонах (FP1, FPZ), правой лобной (F4), теменной (P3) и затылочной (О1) зонах 

коры (при р<0,05). 

При закрытых глазах так же происходили изменения в амплитуде тета 

ритма после просмотра цветовой таблицы. Достоверные изменения были 

выявлены в центральной и правой лобных зонах (Fz, F4), теменной (Р3) и 

затылочных зонах (О1, ОZ, О2) (при р<0,05). 

Достоверные изменения в амплитуде альфа ритма (при закрытых 

глазах) были выявлены в лобных зонах (FP1, FPZ, FP2). Амплитуда альфа 

ритма в правой лобной зоне коры мозга (F4), а так же центральной лобной 

зоне (FZ) после просмотра цветовой таблицы становилась больше, изменения 

амплитуды так же были представлены в центральных зонах (С3, С4)  и в 

области вертекса (СZ), правой височной зоне (Т4), центрально-теменной зоне 

(PZ) и левой затылочной зоне (О1) (при р<0,05). 

При закрытых глазах достоверные изменения в амплитуде 

высокочастотного бета ритма были выявлены в передних лобных зонах (FP1, 

FPZ), в зоне центрального лобного отведении (FZ), а так же в левых и правых 

лобных зонах коры (F3, F4), в центральной (СZ),  теменных (Р3, РZ,Р4) и в 

центральной затылочной зоне (ОZ) (при р<0,05). 

При закрытых глазах достоверные изменения в амплитуде 

низкочастотного бета ритма были выявлены в правой лобной зоне (F4),  в 

центральных (CZ, C3) зонах коры и в затылочной зоне (O1, ОZ) (при р<0,05). 
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При открытых глазах достоверные изменения в амплитуде дельта 

ритма до / после просмотра цветовой таблицы  выявлены не были.  

Так же не было выявлено достоверных изменений в амплитуде тета 

ритма при открытых глазах после просмотра цветовой таблицы. 

Достоверные изменения не были выявлены и в амплитуде альфа ритма 

до / после просмотра цветовой таблицы .  

При открытых глазах удалось выявить достоверные изменение 

амплитуды высокочастотного бета ритма до /после просмотра цветовой 

таблицы в центральной лобной (FPZ) и левой затылочной  (О1) зонах коры 

мозга (при р<0,05), а так же достоверные изменения были  выявлены в 

амплитуде низкочастотного бета ритма в лобной зоне (FP1)  (при р<0,05).  

Таким образом проанализировав электроэнцефалографические данные, мы 

видим, что наибольшие изменения амплитуд ритмов ЭЭГ до  / после 

просмотра предпочитаемой испытуемым цветовой таблицы происходили при 

закрытых глазах [5].  

Выводы. 

1. В исследовании изучения динамики показателей ритмов ЭЭГ 

приняло участие 30 человек. 

2.  Выявлены достоверные изменения в показателях амплитуд ритмов 

ЭЭГ до/ после просмотра цветовой таблицы С. Мадяра  как при закрытых, 

так и при открытых глазах. 

3.  По результатам проведенного исследования можно говорить о 

влиянии цветовых таблиц на психофизиологическое состояние человека, что 

подтверждается в различии амплитуд ритмов ЭЭГ у испытуемых. 
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Summary.  The article presents the results of an experimental study of the 

effect of color-dynamic tables on the emotional background of a person. 

Polychromatic tables developed by the scientist-colist Stefan Madyar are the basis 

of technologies for non-invasive correction of human psychophysiological 

disorders [1]. 
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