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Введение 

Цвет всегда оказывал воздействие на человека: знание оттенков неба и 

облаков помогало прогнозировать погоду, цвет ягод и фруктов говорит о 

степени их зрелости, окраска рыб и насекомых предостерегает нас от 

вероятной угрозы. Человек живёт в мире цвета и воспринимает этот мир 

посредством цвета.  

Невозможно отрицать влияние на настроение определенных цветов 

одежды, интерьера. Один цвет может расслабить, успокоить, воодушевить. 

Другой цвет вселяет панику или раздражает. Это происходит из-за того, что 

различные цвета способны стимулировать разные участки головного мозга и 

гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, регулирующих обмен 

веществ, сон, аппетит и т.д. Поэтому мы являемся очень зависимыми от 

цветов, в окружении которых находимся.  

Цвет влияет на аппетит, на давление. Как правило мы не обращаем 

внимание на воздействие цвета. Однако, к примеру, в пасмурный день, когда 

за окном мы видим только серость, настроение может ухудшаться. 

Благодаря верному применению цвета в повседневной жизни можно 

добиться успеха, повысить работоспособность, улучшить память, изменить 

настроение.  

Феномен цветовосприятия и характерные черты взаимодействия 

человеческого организма с цветом издревле интересовали исследователей. 

Древние эзотерики, средневековые герметики и современные парапсихологи 

- сотни поколений ученых стремились разгадать загадку глубинного 

воздействия цвета на внутреннюю жизнь человека. Древние индусы считали 

человека «светоносным» («теджаси»), подразумевая под этим 

фундаментальное единство цветовых энергий и «соков» тела. Согласно 

доктринам индийских йогов, человеческий организм соткан из 

переплетающихся вибраций звуков и цветов, мелодий и световых потоков, 
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динамика которых полностью определяет жизнедеятельность и психическую 

жизнь человека. 

Цвета, с самого рождения окружающие каждого из нас, оказывают на 

организм, нервную систему и психику человека объективное, прямое 

воздействие. 

Не отвергая значимости предметных культурно-историческими связей 

цвета в становлении его значений, следует признать, что основным условием 

в формировании цветовых смыслов является объективный характер 

цветового воздействия на человека, как об этом свидетельствуют данные 

психофизиологических и психологических исследований.  

Знания, приобретенные в результате исследований многих поколений 

психологов, и на данный момент обширно применяются во всех сферах 

человеческой деятельности, начиная с самодиагностики, коррекции 

собственного поведения, анализа семейных конфликтов и причин, 

затрудняющих устройство своей личной жизни, заканчивая тестированием 

при приёме на работу, контролем динамики волевой и эмоциональной сферы 

спортсменов в процессе тренировок и во время соревнований; отбором 

кандидатов в психотерапевтические группы, для более адекватного подбора 

психотерапевтических воздействий; проведения судебно-психологических 

экспертиз; анализа внутреннего состояния трудновоспитуемых подростков и 

несовершеннолетних преступников с целью направленной глубинной 

коррекции их поведения, исследования психического состояния при 

различных заболеваниях и их лечением. Применение возможностей цвета, на 

данный момент, актуально в работе медиков, художников, психологов, 

строителей, рекламщиков, ученых и политиков. Психологическое 

воздействие цвета является важным знанием при работе дизайнеров и 

оформителей с цветовым и световым оформлением помещений различного 

назначения; в работе педагогов при диагностировании учащихся и т.п.  

Применение методов аудиовизуальной стимуляции (АВС) широко 

применяется при психокоррекции и терапии в психологических центрах, 
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центрах здоровья и т.д. Применение такой методики улучшает когнитивные 

процессы, общее состояние, снимает тревожность, позволяет снять 

стрессовые состояния. В литературе имеются данные о том, что цветовая 

фотостимуляция улучшает показатели памяти, внимания, скорости 

переработки информации, положительно влияет на уровень ситуативной 

тревожности и т.д. Данный тип воздействия связан с одновременным 

воздействием ритмичных цветовых мельканий, которые изменяют 

функциональное состояние нервной системы и действием цвета, влияние 

которого на перечисленные эффекты недостаточно изучено. Изучение 

влияния цвета на психические состояния человека доступны в литературе и 

имеют разный результат, так как на его восприятие влияют множество 

факторов в том числе социокультурные, факторы определяющие 

психические состояния человека и т.д. Именно это вызвало интерес, 

отражается ли восприятие разных цветов при цветовой фотостимуляции на 

активности мозга.   

Недостаточная изученность данной проблемы и ее теоретическая и 

практическая значимость определяют актуальность настоящего 

исследования. 

Целью исследования является биоэлектрическая активность мозга при 

восприятии цвета в условиях фотостимулирующего воздействия. 

Объектом исследования является биоэлектрическая активность мозга 

Предметом исследования является влияние цветовой фотостимуляции 

на биоэлектрическую активность головного мозга 

Задачи исследования: 

 Проанализировать литературу, связанную с темой 

дипломной работы; 

 Провести регистрацию ЭЭГ головного мозга в исходном 

состоянии, с закрытыми глазами, в пробе плацебо и при цветовой 

фотостимуляции (ЦФС) частотой 10Гц красным, зеленым и синим 

цветами; 
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 Провести по полученным данным ЭЭГ электромагнитную 

томографию мозга низкого разрешения (LORETA) в указанных пробах; 

 Выявить различия в функциональном состоянии головного 

мозга между пробами: 

- исходное состояние – ЦФС красным, зеленым и синим цветами; 

- закрытые глаза – ЦФС красным, зеленым и синим цветами;  

- исходное состояние – плацебо-эффект; 

- закрытые глаза – плацебо-эффект. 

Гипотезы исследования:  

1. Цветовая фотостимуляция частотой 10Гц оказывает влияние на 

показатели активности головного мозга. 

2. Цветовые воздействия красным, зеленым и синим цветами при 

фотостимуляции вызывают различные эффекты на функциональное 

состояние мозга. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили труды 

зарубежных и отечественных психологов и психофизиологов, посвященные 

изучению психофизиологического и психологического воздействия цвета на 

психику человека. Библиографической основой послужили 

исследовательские работы М.В. Яценко, Н.З. Кайгородовой, Г.Г. Князева, 

Е.А. Климова, О.М. Базанова, Л.Р.  Зенкова, А.И. Ольшанниковой, Б.А. 

Базыма, И.В. Равич-Щербо, М. Люшера, Г. Уолтера, J. Martin, L.D. Hoffman, 

W. Klimesch, R.W. Bunham, C.J. Bartlesonи других, направленные на 

диагностику изучения влияния цвета на активность мозга. 

Методы исследования 

1. Теоретический анализ источников; 

2. Регистрация электроэнцефолограммы; 

3. Цветовая фотостимуляция частотой 10Гц; 

4. Метод независимых компонент (ICA);  

5. Метод электромагнитной томографии мозга низкого 

разрешения (LORETA); 



7 
 

6. Метод статистической проверки - Т-критерий Стьюдента. 

Экспериментальная база - исследование проводилось на базе 

кафедры общей и прикладной психологии Алтайского государственного 

университета. Выборку составили студенты в количестве 20 человек, из 

которых 13 девушек и 7 юношей в возрасте от 18 до 22 лет. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, пяти параграфов, заключения и списка литературы, в 

котором 129 источников, из них 74 на иностранном языке. В работе имеются 

11 рисунков.  
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Глава 1. Теоретические аспекты изучения биоэлектрической 

активности мозга при восприятии цвета в условиях 

фотостимулирующего воздействия 

1.1. Психология восприятия цвета 

Ряд исследований посвящен разработке проблемы довольно большого 

влияния цвета на человека. Разные цвета по-разному оказывают влияние на 

человека и способны порождать определенные эмоции, которые могут быть 

вызваны как объективными, так и субъективными причинами. Таким 

образом, цветовосприятие у человека формируется в основном в следствии 

их взаимодействия с окружающей средой. На протяжении долгого времени 

исторического воспитания человек сильно зависел от окружающей среды, и 

цвета для него были символом обусловленного окружения. Например, утро 

(цвета: зеленый, желтый, голубой и т. д.) – это время для энергичных 

занятий. Ночь же (прежде всего синий, черный цвета) – это пора 

спокойствия, но в то же время и вероятная угроза нападения любого врага. 

Вечер время между днем и ночью (тусклые, мрачные тона). Такое отношения 

цветами к окружающей обстановке укрепляется у человека на 

подсознательном уровне. 

Так же цвет обладает и ассоциативным аспектом — предметы 

одинакового цвета, в большинстве случаях, воспринимаются человеком как 

взаимодействующие. Также на человека может оказывать определенное 

психологическое или эмоциональное воздействие цветовая палитра. 

Цвет является качественной индивидуальной характеристикой 

электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на 

основании результирующего физиологического зрения и зависит от ряда 

психологических, телесных и материальных факторов. То, как 

воспринимается цвет человеком обусловливается его индивидуальностью, 

спектральным составом, не светящимися объектами, а так же цветовым 

контрастом c окружающими источниками света. 
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Все показатели цвета являются количественно и качественно 

измеряемыми световыми раздражителями, способными возбуждать 

физиологические процессы в организме человека, а через них уже и 

различные реакции психического характера. 

Главная классификация красок разделяет все цвета на хроматические и 

ахроматические, так же они делятся на холодные и тёплые тона. 

Общепринято считать желтый, красный и оранжевый цвета – теплыми, а 

фиолетовый, синий и зеленый - холодными. Но как тёплые, так и холодные 

можно выделить среди оттенков любого цвета. Как пример, холодный синий 

- ультрамарин, тёплый синий - кобальт. 

Каждый из цветов может вызывать чувства, эстетические волнения у 

людей, а также воздействовать на создание пространства. Это можно 

объяснить особенностями восприятия цвета на уровне психологии. Цвет 

может зрительно сжимать или растягивать, расширять или сужать, понижать 

или повышать помещение, раскрывая и подчеркивая объём формы либо 

оборачивать ее в плоскую, рассеивая или концентрирую в пространстве, 

пробуждая чувство холода, влажности, тепла или сухости, делая тяжелой 

легкую форму или наоборот. Цвет имеет способность создавать иллюзорный 

мир, делать подмену кажущимся реального. 

В Нортумбрийском университете в 2000 году организовали опыт над 

группой испытуемых, которых просили играть в легкие игры, отличавшихся 

всего лишь цветом фоновой заставки, люди, которые играли с синим цветом 

повышали свои успехи в течении всей игры, а те, которые с красным 

приблизительно на середине доходили до пика, а далее результат становился 

хуже. Данное явление связали с перегрузкой нервной системы, так как сердца 

испытуемых бились гораздо интенсивнее из-за красного фона игры [129]. 

Уже только в  2010 году ученые из Голландии провели похожий эксперимент 

[80], но применили игру гораздо сложнее; в редакторе сценариев 

компьютерной игры «Neveramointernights» создали несколько мест, для 

прохождения игры необходимо было посетить четыре комнаты, каждая из 
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которых была окрашена в свой цвет, руководствуясь теории американского 

психолога Р. Плутчика [110], по его теории, каждый из цветов можно 

соотнести с определенным обычным чувством. Например, согласно его 

версии голубой отвечает за удивление, ярко-зелёный – за страх, жёлтый – за 

радость, красный – за ярость, насыщенный синий – за печаль, а оранжевый – 

за предвкушение. Ученые по данным эксперимента в «NeverwinterNights» 

[80], сделали выводы, что испытуемые чаще всего ощущают изумление, 

радость, страх и ярость, в следствии чего цвета данного эксперимента 

состояли из: ало-красного, ярко- синего, зелёного и насыщенно-желтого 

соответственно. В результате, самое большое удовлетворение игроки 

приобретали в желтой комнате, в то время как в красной более переживали, 

что смогло доказать теорию Роберта Плутчика [110]. При всем этом был 

момент, когда проводили опрос игроков выяснилось, что цветовое 

восприятие повлияло на результат игры только тех, кто был новичком в 

данной игре, профессионалы же данной игры не почувствовали никакой 

разницы.  

В университете Огайо ученые провели ещё один интересный 

эксперимент [98], по окончании которого открыли связь между цветовым 

разнообразием визуального контента и эмоциональной привязанность тех, 

кто участвовал в эксперименте. Сутью испытания стало то, что при 

просматривании контента, где преобладал один цвет, запоминался 

испытуемыми лучше, на нейтральную картинку люди проявляли эмоции 

значительно меньше. Внезапным результатом для исследователей оказалась 

зависимость интенсивности цвета и возможность испытуемых приобрести 

следующие эмоции: восхищение, радость или схожие положительные 

ощущения. В тот же момент был сделан вывод, что чем разнообразнее 

палитра, тем более был возбужден испытуемый, в тот же момент 

успокаивающий эффект оказала спокойная цветовая гамма.   

Полученная из данных экспериментов информация, используется 

повсюду в любом из визуальных искусств. Чем более правильно использован 
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цвет, тем качественнее выпускаемый продукт. Причиной данного 

воздействия цвета на человека, стало заложение в отдалённом прошлом. Как 

уже упоминалось ранее, с древних времен жизнью правили два фактора, не 

поддающиеся почти никакому контролю: мрак и свет, ночь и день. 

Наступление ночи сигнализировало человеку заканчивать свою работу, идти 

в свое укрытие принимая безопасную позицию, отдыхать и ожидать 

следующего дня. Светлое время суток наоборот призывало к действию 

добывать пищу, пополнять запасы, так же укреплять своё жилище. За ночью 

приходил покой, умиротворение, общее замедление обменов веществ и 

работы желёз внутренней секреции. С наступлением дня человек опять 

возобновлял активность, в связи с чем происходило усиление обмена 

веществ и деятельности желез внутренней секреции, что наполняло его 

энергией и будило желание действовать. С этими состояниями человека 

связаны два цвета: тёмно-синий (звездное небо) и огненно-желтый 

(солнечный свет). В результате синий стал ассоциироваться со спокойствием 

и отдыхом, а огненно-жёлтый цвет с радостью и безудержной энергией. 

Тёмно-синяя ночь укорачивает активность, вселяя покой и безмятежность, и 

наоборот огненно-желтый день приносит возможность быть особенно 

деятельным.  

Народы разных культур воспринимают цвета по-разному, и вот 

примеры кое-каких наиболее значимых цветов с общепринятым смыслом. 

Красный — с древнейших времен у людей выражалось заинтересованность к 

этому цвету. Цвет этот символизирует сильную энергию, возбуждающую, 

приумножающую страсти. По природе данный используется для соблазнения 

противоположного пола. Этот цвет согревает и смягчает, приковывает взгляд 

и сообщает о предположительной угрозе. Так же красный цвет — это цвет 

сердца; который делает объект разговорчивым, будоражит и усиливает 

впечатление недаром все империалистические флаги красных цветов. 

Исследования специалистов-психологов действительно доказали, что 

красный цвет делает менее активных людей более напористыми. Фиолетовый 



12 
 

сложный цвет, потому что состоит из других 2-х цветов - красного и синего. 

В период Средневековья ассоциации фиолетового цвета были с сожалением, 

уже гораздо позже – с беременностью. Люди нашего времени относят 

фиолетовый к опасным цветам, проявляющим негативное воздействие на 

человека, его эмоциональное и психическое состояние. Зелёный 

олицетворяет цвет природы и самой жизни, предоставления возможности 

возобновления. Его положительное влияние на организм живого существа, 

излечивает и гарантирует передышку. Палитра зелёного цвета олицетворяет 

безопасность, целомудрие, жизнь, экологическую чистоту. Оттенки желтого 

оказывают стимулирование мозговой деятельности и всей человеческой 

нервной системы. Однако очень длительное воздействие желтого дает 

результат перегрузки и, по сути, переизбыток эмоций, что очень негативно 

сказывается на состоянии человека, его самочувствии. В первую очередь это 

цвет радости, упования и веры. Он является цветом солнца и этим все 

сказано [34, 40]. 

В культуре большинства государств мира черный ассоциируется с 

престижем, авторитетом, властью. Данный цвет значимости, 

ассоциирующийся с состоятельными людьми, пользующимися уважением. 

Он также считается загадочным, таинственным, хитрым и волшебным 

цветом. Ассоциации с коричным цветом проводят с надёжностью, 

постоянством и с разумными значениями. Тем же временем у коричневого 

цвета есть и негативная сторона, которую связывают с меланхолией, 

колебаниями и разочарованиями. Сложным коричневый цвет является из-за 

того, что состоит из других двух важных цветов, таких как общепринятый 

красный и темно-желтый. Он сочетает в себе агрессию, упрямство и 

активность красного цвета, энергию которого затмевает и отводит на второй 

план желтый цвет. Подсознательная необходимость человека – влечение его 

к белому цвету. Это цвет чистоты, открытости, готовность познать все тайны 

мироздания, цвет ангелов и спасителей, силы света. Белый цвет является 
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воплощением гармонии, праздника, благородства, почета и торжества [34, 

40]. 

Важнейшая роль отмечена за Максом Люшером, который разработал 

тест при помощи существующей информации о тесной связи цветов и 

человеческой психологии [23]. Цветовой тест Люшера образован на 

установленной опытным путем зависимости, между выбором человеком 

обусловленных цветовых оттенков и текущим состоянием его психики. 

Таким образом, было установлено, красно-желтые тона вызывают 

взволнованные эмоции, оживление и возбужденность. Действующими 

напротив успокаивающими цветами принято считать цвета серых и синих 

тонов. Эксперты также доказывают, что количество применяемых цветов 

напрямую оказывает влияние на результативность воздействия. Если 

воспринимаемая результативность черно-белой картинки составляет 100%, 

эффективность картинки из двух цветов увеличивается на 20%, а 

разноцветного — на 40 %. Таким же непременным элементом в создании 

правильной для восприятия атмосферы является цветовая температура, 

оказывающая психологическое воздействие на зрителя. Поэтому, когда 

теплый белоснежный цвет образовывает безмятежную и несколько унылую 

обстановку, то более прохладный и нейтральный белый цвет подчеркнет 

активное настроение и будет более приемлем для места самой продажи. 

Поскольку соотношение родственных оттенков создает ощущение 

однородности цвета и не раздражает зрение, обычно рекомендуется 

использовать 2, и не более, разных цвета, а также соответствующие им 

оттенки. Тест Люшера еще образован на гипотезе того, что предпочтение 

цвета отображает зачастую устремлённость испытуемого к определенному 

роду деятельности, расположение духа, наиболее неизменные черты 

личности и функциональное его состояние. Техника Люшера обусловлена 

тем, что способна за непродолжительное время (чуть меньше десяти минут) 

предоставить обширную и глубокую, в тоже время свободную от 

осмысленного контроля самого человека, а также полный анализ состояния 
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его психики [23]. Психологи зарубежных стран используют тест Люшера для 

определения профессиональной подготовки при найме сотрудников, 

объединении разнообразных коллективов, в расовых; гериатрических 

изысканий, при советах при выборе партнеров для бракосочетания. Значение 

цвета в их психологическом толковании определялось при всестороннем 

исследовании большого контингента различных категорий испытуемых.  

Новый подход к использованию данной технологии может быть 

использован в воспитательной работе со школьниками, в том числе в работе 

психологических служб вузов. К примеру, если выявлена взаимосвязь между 

успеваемостью студента и его самооценкой, то метод подбора цвета может 

расширить представление о самом процессе. Комбинируя данные из 

различных психодиагностических методик, возможно глубже посмотреть на 

эмоциональные процессы психики личности учащегося и тем самым, более 

грамотно построить работу как преподавателю психологии, так и классному 

руководителю. В этом случае самооценка и успеваемость могут быть 

снижены, ведь можно с помощью техники цвета более широко взглянуть на 

психологическое состояние школьника. Со стороны кажется, что же есть 

особенного в цвете, который просто оказывает влияние на то факт, какой же 

краски будет тот или иной предмет, приглянется или нет нам цвет объекта, 

будет зависеть лишь от вкусовых пристрастий человека, но на практике не 

всё оказалось так уж и просто. Цветовая психология формировалась на 

протяжении тысячелетий многочисленными цивилизованными и 

природными факторами. На сегодняшний день, в эпоху разрастания массовой 

культуры и ее глобализации, исследования психологии цвета как никогда 

актуальны. Психологическое воздействие цвета на человека еще не 

полностью изучено и до сих пор изучается многочисленными известными 

психологами мира. 

Цвет может воздействовать на душу, вызывая разнообразные эмоции и 

размышления, может быть исцеляющим и возбуждающим, веселым и 

печальным. Терапевтическое влияние цвета на человеческое здоровье 
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человека, нужно обязательно изучать и применять. Цвет представляет собой 

более богатое и обширное понятие, чем излучение света. Благодаря цвету 

человек познаёт окружающий его мир, постигать и запоминать события и 

явления, формировать формы в виде пространственных грани, времени и 

поверхности [51]. 

Цвета оказывают неопровержимое воздействие на всю нашу 

сознательную жизнь, делая ее проще или сложнее, именно из -за этого люди 

тянутся к гармонии цветов и скрупулёзно выбирают цвета своего дома, 

предметов быта и убранства. Также на человека оказывает влияние цвета 

внешнего мира, издревле цвет природы служит источником не 

оканчивающихся эмоций и различных волнений. Значительную долю знаний 

об окружающей человека мире, он получает через восприятие цветов. 

Совокупность общего ощущения цвета обусловливает то, что ученые 

именуют термином «цветовой климат в помещении». Оформлению 

интерьера характерно хроматическое решение, во многом зависящее от 

художественной задачи, но цветовой климат в помещении формируется за 

счет создания условий психофизиологических особенностей [34]. 

На сегодняшний день практика использования цветов завоёвывает 

более системный и структурированный подход. Такие науки, как: 

психология, физиология, оптика и физика смогли привести доказательства, 

что цвет располагает совершенно конкретными свойствами, с помощью 

которых можно построить подходящие условия для существования человека, 

работы или отпуска, вызывающие разнообразные эмоции, также 

подталкивают к обусловленным поступкам. Воздействие цвета на 

психологическое восприятие в помещении гораздо более существенно, 

нежели за его пределами, потому что закрытое пространство предрасполагает 

к более длительному и тесному контакту с окружением [37]. 

Существует три вида влияния на человека цвета: эмоциональное, 

оптическое и физическое. Если речь идет о действии цвета на физиологию 

человека, то это физическое воздействии. Прямым физиологическим 
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влиянием на организм человека можно объяснить, к примеру, явления, 

вызываемые красным и синим цветами, в частности, при максимальном 

насыщении. Способствует увеличению давления, активизирует работу 

мускулатуры, взбудораживает нервную систему – красный цвет. Синий же 

цвет, наоборот успокаивает нервную систему человека. Так, красный, желтый 

и оранжевый — это цвета экстравертов, то есть экстравертных импульсов, а 

группы синего, фиолетового и зеленого цветов — пассивные интроверты, то 

есть интровертные импульсы [21]. 

Эмоциональное воздействие цвета обусловлено различными 

факторами, в том числе ассоциациями, синестезией и другими явлениями. 

Синестезия – это возбуждение одного органа чувств при раздражении 

другого [37].  

Ученые проводящие исследования акцентируют внимание на 

следующих психологических особенностях восприятия цвета человеком.  

Красный: цвет жизненной энергии, волнующий и захватывающий. 

Поскольку длина волны максимальна, эффект максимален. Стимулирующий, 

согревающий, активный и яркий цвет, проникающий и активизирующий все 

функции организма, кроме того, красный стимулирует нервные центры, 

заряжая энергией мышцы и внутренние органы. Также используется для 

стимуляции кожных заболеваний, лечения ветряной оспы. Напряжение мышц 

(допинг) нарастает кратковременно, повышается артериальное давление и 

учащается дыхательный ритм. Предназначается для помещений, в которых 

требуется активная и мощная деятельность [34, 40]. 

Стимулирует интеллектуальные способности и способствует усвоению 

информации также жёлтый цвет. Добавляющий тонус цвет, который телесно 

оптимальный, активизирует невралгию и нервную деятельность, 

стимулирует двигательные центры, возбуждает радостное расположение 

духа, вырабатывает мышечную энергию, может применяться для лечения 

сахарного диабета, для выправления косоглазия, так же спрямление 

косорукости. В медицинской практике медитация желтого цвета стимулирует 
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умственные способности, возмещает нехватку минералов, понижает в 

организме кислотность. Назначается к применению в помещениях, с 

повышенной сосредоточенностью и оживлённой творческой деятельностью 

[34,40].  

Оранжевый: цвет солнца, пробуждает хорошее настроение. Цвет для 

поднятия тонуса. Как и красный цвет, пусть и в меньшей доле улучшает 

пищеварение, омолаживает, способствует моральному освобождению, 

укрепляет решимость, освобождает нас от чувства депрессии. Делает прочнее 

легочную ткань, оказывает антиспазматическое действие, преображает 

кровообращение и кожный покров, но и избыток оранжевого не редко 

вызывает перегревание организма (по причине того, что он более тепловой). 

Оказывает позитивное воздействие на инертных людей, пробуждает в них 

интерес к активному действию [34, 40]. 

Зелёный цвет более уравновешенный. Избавляет человека от 

негативных эмоций, устраняет хроническую усталость, успокаивает всю 

нервную систему. Оптимален на физиологическом уровне, так как понижает 

кровяное давление, снимает и облегчает мигрень, расширяет капилляры, на 

длительное время увеличивает мышечную способность к работе. В то же 

время на освежающий и зеленый цвет тела могут проявляться 

антисептические свойства нервной системы, сердечно-сосудистой системы, 

астмы и других заболеваний [34, 40]. 

Голубой: цвет символизирует утешение, спокойствие и уверенность. 

Имеет хорошее предрасположение к отдыху, потому что является 

умиротворяющим цветом, он понижает напряжение мышц, уменьшает 

давление в крови, уменьшает сердцебиение, делает более спокойным 

дыхательный ритм, снижает температуру тела, добавляет свежести, понижает 

аппетит, настраивает на терпеливый ряд, убирает болевой синдром, 

оказывает антисептическое действие, приходить на помощь при бессоннице 

и нервозных расстройствах [34, 40]. 
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Синий: тягостный. Порождает чувство стужи, подчеркивает 

расстояние. Успокоительное действие переходит в тяготящее, вызывает 

торможение функций систем человека на физиологическом уровне, имеет 

бактерицидными свойства, оказывать содействие росту, лечит облысение, 

отеки, ожоги, ревматизм, различные виды боли, воспаление глаз. В терапии 

рекомендован для нервных и эмоционально не устойчивых людей. 

Продолжительное влияние синего цвета может вогнать в депрессивное 

состояние [34, 40]. 

Фиолетовый: подавляющий. Вызывает чувство гнета, пустоты. Белый: 

обнаруживает освобождающее воздействие, наполняет ощущением чистоты. 

Серый: вызывает вялость, тоску [34, 40]. 

Цвет также обладает оптическими свойствами, такими как оптические 

иллюзии и оптические явления, вызванные цветом, которые изменяют 

внешний вид объектов [21]. 

Велико значение цвета и света в целом для человека. Достаточно много 

знаний о воздействии цвета имеет так называемая «нетрадиционная 

медицина», широко распространённая на Востоке [44, 45]. Суть этих знаний 

заключается в том, что каждое функциональное состояние человека, так 

называемое энергетическое поле, как и каждая система органов, может 

характеризоваться определённым цветом [9, 44].  

Велико воздействие цвета и на характер человека. В зависимости от 

того, какие эмоции человек испытывает, можно наблюдать у него изменение 

пульса, частоты дыхания, артериального давления, внимания, памяти и 

многого другого [38]. На этом основано физиологическое применение цвета в 

процессе фотостимуляции. Выбор цвета достаточно важен, и должен 

базироваться на оптимальном воздействии на функциональное состояние 

человека [44, 45]. 

Все вышеописанное позволяет сделать вывод, что разные цвета по-

разному воздействуют на человека и могут вызывать обусловленные эмоции 

по самым разным объективным и субъективным причинам. То как 
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воспринимаются цвета определяется личностью человека, а также 

спектральными составами, контрастом цвета и яркости с окружающими 

источниками света и несветящимися предметами. Все характеристики цвета 

являются качественно и количественно измеримыми световыми 

раздражителями, способными запускать физиологические процессы в 

организме человека и через них - разнообразные реакции психики. 

1.2. Биоэлектрическая активность мозга и ее характеристики 

Биоэлектрическая активность мозга — это электрическая активность 

нейронов головного мозга, связанная со сдвигом мембранного потенциала, 

возникающим в результате ионных токов через цитоплазматическую 

мембрану.  

Ионные токи обеспечивают электрические связи между нейронами. 

Передача нервных сигналов осуществляется в виде коротких электрических 

импульсов (транзиентных), каждый из которых представляет собой 

основную единицу информации в мозгу (квантовую информацию). 

Носителем заряда является ион (калий, натрий, хлор, кальций и др.), а 

электрический потенциал зависит от концентрации положительно и 

отрицательно заряженных ионов. Изменения электрического потенциала 

внутри нейронов определяют отношение к электрическому потенциалу вне 

нейрона, что приводит к натяжению мембраны и функциональному 

состоянию отдельных нейронов [25]. 

Большинство нейрофизиологических исследований основано на 

измерении внеклеточного напряжения (т. е. разности потенциалов между 

двумя точками в биологической среде). Колебания внешнего напряжения 

указывают на эндогенное электрическое поле и отражают активность 

большого числа (синхронизированных) нейронов. Методы регистрации 

включают электроэнцефалографию (ЭЭГ), магнитоэнцефалографию (МЭГ) и 

микроэлектронные методы. 
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Биопотенциалы – это электрическое напряжение, которое создается 

физиологическими процессами, происходящими в организме. 

Биопотенциалы обусловлены электрохимической активностью 

стимулирующей клетки. Когда на возбудимую клетку воздействуют внешние 

раздражители, она создает потенциальное действие и является основным 

источником биопотенциалов в организме. Типы возбудимых клеток, 

способствующих генерации биопотенциалов: 

1. Сенсорные нейроны, передающие сигналы от тканей и органов к 

центральной нервной системе; 

2. Моторные нейроны, передающий сигналы от центральной нервной 

системы к эффекторным клеткам; 

3. Эффекторные клетки, включающие клетки мышц и 

нейроэндокринные клетки, стимулирующие на основе полученного 

сигнала физическое воздействие; 

4. Интернейроны, существующие в центральной нервной системе, 

запуская мозг. Интернейроны передают сигналы между 

афферентными нейронами и эфферентными нейронами. 

Электроэнцефалограммой называют биопотенциал, отражающий 

электрическую активность мозга. 

Электроэнцефалограмма, а также записи, сделанные с помощью 

электродов, установленных на головном мозге животного, показывают, что 

мозг живого животного постоянно активен даже во время сна. Каждая из 

частей мозга демонстрирует сочетание ритмической и ритмической 

активности, которая может варьироваться в зависимости от поведенческой 

ситуации. 

Рекуррентные нейронные колебания или осцилляции представляют 

собой ритмичные синхронизированные частотные паттерны центральной 

нервной системы. Нервная ткань может производить колебания различными 

способами из-за внутренних механизмов нейронов или из-за взаимодействий 

между нейронами. В отдельных нейронах колебания проявляются в виде 
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колебаний потенциальных мембран или ритмических действий (вспышек) 

колебаний, передающих колебания постсинхронным нейронам. 

Синхронизированная деятельность большого числа нейронов, объединенных 

между собой большим числом нейронов, является основным механизмом 

возникновения макроколебаний (мозговых ритмов). 

Нейробиология ритма относится к различным формам ритма, 

порожденных центральной нервной системой (ЦНС). Нервные клетки, также 

известные как нейроны в головном мозге человека, способны запускаться 

определенным образом, что вызывает колебания. Мозг имеет разные типы 

осцилляторов в разное время. Выход генератора сразу на частотах от 0,02 Гц. 

Классификация пределов частоты привела к созданию осмысленной 

таксономии, которая могла бы описывать мозговые ритмы, известные как 

нейронные колебания. На мезо- и макроуровнях эти колебания делятся на 

альфа-активацию (8-12 Гц), выявляемую в затылочной доле при открытии, 

дельта (1-4 Гц), тета (4-8 Гц), бета (13-30 Гц), низкая гамма (30–70 Гц) и 

высокая гамма (70–150 Гц) — диапазоны частот, которые можно измерить с 

помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). 

Электроэнцефалография (ЭЭГ) — высокоинформативный метод 

диагностики состояния нервной системы, основанный на регистрации 

биоэлектрического потенциала коры головного мозга (ГМ) в процессе его 

жизнедеятельности [25]. 

Датчики располагаются на голове пациента таким образом, чтобы 

регистрировать активность всех отделов головного мозга. Следовательно, по 

полученной электроэнцефалограмме можно изучить работоспособность 

головного мозга, выявить патологические очаги, оценить повреждения и 

характер, поставить развернутый диагноз, определить лечебную тактику или 

контролировать эффективность терапии.  

Сегодня ЭЭГ используется во многих направлениях. Он применяется 

для диагностики психических, неврологических и нервно-психических 

заболеваний, а также включается в программу медицинского обследования. 
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В течение нескольких последних десятилетий было сделано немало 

новых открытий в области электроэнцефалографии, которые значительно 

поменяли стандартные представления базы медицинской школы неврологов 

и психиатров. Классические представления показывают, что ускорение 

обработки информации в мозгу человека (всплеск) происходит за счет 

активности отдельных нейронов. Электрическая активность (ритмы ЭЭГ) в 

худшем случае отвергалась и отбрасывалась, в лучшем случае учитывалась 

фоновая активность. Как пример можно привести книгу Principles of 

neuroscience в редакции Е. Kandel, J. Schwartz и Т. Jessel [85], которая 

называется «библией» ученых, которые занимаются исследованиями 

деятельности мозга. Глава про электрические колебания ЭЭГ не 

присутствовала в четвертом издании [86], глава «Коллективная 

электрическая активность нейронов: электроэнцефалограмма и механизмы 

эпилепсии» John Martin, которая присутствовала в третьем издании, была 

отклонена [85]. 

За последние нескольких лет ситуация изменилась не так кардинально. 

Сейчас мы сталкиваемся с возрождением ЭЭГ, что связано с возникновением 

новых методов оценки человеческой ЭЭГ и новых экспериментальных 

результатов в исследованиях на животных, которые дали возможность 

электрофизиологам выявить, что перемены в колебательных паттернах ЭЭГ 

играют определяющую роль в поддержании мозговых функций и, таким 

образом, могут применяться как сильный инструмент для диагноза мозговых 

дисфункций. 

С общей точки зрения все физические и биологические системы, 

которые хотят достичь баланса, включаются в вибрации. Практически во 

всех случаях колебания возникают при управлении двумя 

противоположными процессами: баланс снимается и баланс 

восстанавливается. При этом колебательные колебания ничем не отличаются 

от колебаний других биологических систем. В случае любой скорости, 

наблюдаемой в ЭЭГ, такой как альфа, бета или тета, можно обнаружить 
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фактор, который, не всегда теряя равновесие, принимает нейрон или 

нейронную сеть, и мы переводим их по этой причине. 

В этом случае колебания не только отражают действие 

противоположных сил на нейронные сети, но и в гипотезе могут быть 

основой объединяющего принципа в организации нейронных сетей. 

Например, изменения локального электрического потенциала, генерируемого 

создателями нейронов данного ритма, могут привести к тому, что другие 

нейроны будут участвовать в процессе, непосредственно не производящем 

этот ритм. Это участие синхронизируется с синхронизацией активности всех 

нейронных сетей с генераторами. Однако мы все еще не знаем, верно ли это 

предположение, несмотря на попытки его доказать. 

В ЭЭГ выделяют данные виды регулярной ритмической активности, их 

выраженность разная при различных функциональных состояниях мозга: 

1. Дельта-ритм в биоэлектрической активности головного мозга, 

амплитуда между 0,5 И 3 Гц и 300 мкВ. 

2. Ритмические тета-колебания биоэлектрической активности 

головного мозга колеблются между 4 и 8 Гц и имеют амплитуду около 100 

мкВ. 

3. Ритмичные альфа-колебания биоэлектрической активности 

головного мозга с частотой от 8 до 13 Гц и амплитудой до 50 мкВ. 

4. Бета-ритмические колебания биоэлектрической активности 

головного мозга с частотой от 14 до 30 Гц и амплитудой от 25 мкВ. 

5. Биоэлектрическая активность головного мозга гамма-ритма 

характеризуется ритмичным колебаниями с частотой от 30 Гц до 170 Гц и 

амплитудой до 7 мкВ. 

Установлено, что частота ЭЭГ в состоянии бодрствования, 

зарегистрированная в разные дни, сходна и повторяема, то есть 

индивидуальные характеристики полностью стабильны и не подвержены 

каким-либо различным колебаниям. 
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В цикле сна-бодрствования динамика изменений в модели ЭЭГ к 

настоящему времени изучена достаточно. А на основе показанных 

характеристик ЭЭГ была создана классификация разных стадий сна, а также 

описаны разные уровни сознания типов ЭЭГ [38]. Это означает, что модели 

ЭЭГ считаются надежными и чувствительными индикаторами текущей 

функциональной ситуации и что стабильные характеристики ЭЭГ отражают 

индивидуальные уровни любой активации. 

Принимая во внимание, что модель ЭЭГ отражает не только общий 

уровень активности мозга, но и эволюцию сопутствующих информационных 

процессов, разнообразные варианты ЭЭГ ожидаются ассоциированными с 

определенными видами интеллектуальной деятельности, а также с 

определенными личностными особенностями [17, 22, 24, 32, 67, 68, 88, 107]. 

Подытоживая, можно сказать, что при изучении функциональных 

состояний и выявлении механизмов регуляции необходимо применять 

дифференциально-психологический подход, по оценке функционального 

состояния добиваться достижения наилучшего с учетом индивидуально-

типологических особенностей личности. 

В ряде экспериментов эффективность деятельности проверяется в 

функциональном состоянии. В результате функциональность определяется в 

процессе. При всем при этом, снижение или повышение эффективности 

каждого компонента или всего процесса деятельности будет основным 

критерием суждения об изменении функционального состояния. 

По научной литературе не секрет, что альфа-ритм имеет 

таламокортикальное происхождение [33, 88, 89, 94, 112, 114]. Частоту ритма 

4-5 Гц авторы связывают с ретикулярной формацией ствола и перегородки, а 

частоту 6-7 Гц - со специфической информацией, поступающей в гиппокамп 

из других источников: субталама, миндалевидного тела, опосредованно по 

специфическим путям и через энторринальные пути [18, 33, 93, 102, 112, 

128]. 
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Наличие дельта-ритма на электроэнцефалограмме означает снижение 

коркового тонуса. Медленные колебания помогают укрепить память во время 

сна, укрепляя связи с гипокампальной корой. 

Г. Г. Князев и его соавторы полагают, что дельта- и тета-

осцилляторные системы можно сопоставить со стволовыми и лимбическими 

структурами, а альфа- и бета-колебания с таламокортикальными нейронными 

сетями. 

Способность наследовать частоты доминантного ритма ЭЭГ и его 

межиндивидуально-типологическая изменчивость обоснованы многими 

исследованиями [56, 104, 117, 118, 122-124]. При этом между частотными 

показателями альфа-активности (средней, средневзвешенной в альфа-

диапазоне и максимальной пиковой частотой) частота отдельного пика 

отражает единый совокупный ресурс альфа-активности, а частота других 

спектральных пиков в колебании Диапазон определяется интенсивностью 

оценки и продолжительностью ее воздействия. 

Индивидуальная частота максимальной спектральной альфа-скорости 

при закрытых глазах является неизменным показателем, хорошо 

воспроизводимым в исследованиях и составляет от 10,0 до 0,5 Гц для 

большинства людей в возрасте от 25 до 40 лет [2, 3,81, 105, 124]. Наиболее 

вероятной причиной генетической детерминированности альфа-частоты 

является расположение кальциевых каналов, определяющее частоту альфа-

колебаний. 

Выяснилось, что у лиц, которым свойственны разные поведенческие 

стратегии, частота пиковой альфа-активности будет разной [2]. 

Кроме того, внутренняя изменчивость частоты альфа-ритма 

определяется возрастными факторами [47, 59, 62], нейрогуморальное 

состояние [4, 59, 84, 97, 125] особенности психофармакологического 

воздействия [125, 127], выраженность процессов утомления [83]. Уровень 

когнитивной деятельности [65, 89, 102] и психологической работы [2, 75], а 
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также степень профессиональной компетентности [36, 59] более выражен у 

лиц с более низкими частотами, чем альфа-ритмы (<10 Гц). 

Бета-ритм — это темп ЭЭГ, состояние активного осознания по 

умолчанию. Этот показатель обычно выражен на фронтальных отделах 

мозга, но при разных видах интенсивной деятельности значительно 

увеличивается и распространяется на другие области мозга. Так, ритм бета 

увеличивает выраженность неожиданности при предъявлении нового 

раздражителя, в состоянии внимания, при психическом напряжении, 

эмоциональном возбуждении. Бета-волны относятся к быстрым волнам. Их 

амплитуда в 4-5 раз меньше альфа-волн. Бета-ритм характерен для фазы 

быстрого сна или при решении сложных вербальных задач [79].  

Впервые дельта-ритм электроэнцефалограммы был выделен и выделен 

в самостоятельный ритм в 1936 г. Дельта-ритм наблюдается в переднем, 

затылочном, теменном и заднем периодах мозга. Как правило, при сенсорной 

стимуляции этот ритм не блокируется. В электроэнцефалограмме ребенка до 

18 мес. в ритмах доминирует дельта [41]. Дельта-ритм обычно возникает в 

спокойном состоянии до 17-тилетнего возраста, редко регистрируется до 25 

лет. Дельта-ритм можно регистрировать как во время сна, так и во время 

пробуждения. Регистрируется также под наркозом и при различных 

патологических состояниях, таких как опухолевой процесс и острый 

травматический очаг [10]. У психопатов дельта-ритм лучше всего 

представлен в предыдущих полушариях и легко блокируется зрительной или 

световой стимуляцией. Это рассматривается как показатель «зрелости 

мозга», вследствие родовой травмы, воспалительных, сосудистых и других 

заболеваний, которые могут вызывать серьезные эндокринные или 

генетические заболевания, подобные электроэнцефалограмме родителей 

психопатов. На всем протяжении развития патологического процесса 

нарушение нормальной деятельности ЦНС транслируется в «детскую» 

электроэнцефалограмму в соответствии с доминированием дельта-ритма 

[10]. 
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Тета-ритм вырабатывается медленными волнами, с частотой от 4 до 8 

Гц [17] и амплитудой 100 мкВ [10]. Ритм был описан и классифицирован в 

1944 г. У млекопитающих тета-ритм возникает в новой коре, но лучше всего 

он выражен, когда лимбические структуры мозга, промежуточный мозг и 

ствол вызывают различные раздражители, боль, аффективность, когда 

ретикулярная формация раздражается электрическим током, а также при 

введении антихолинэстеразных препаратов. Впервые тета-ритм обнаружен в 

коре гиппокампа, где он наиболее выражен [18]. Эта частота регистрируется 

также в коре парагиппокама, в мамонтовом теле гипоталамуса, в 

медиодоральном ядре таламуса. В то же время эти структуры не могут 

самостоятельно создавать тета-ритм, но они связаны между собой и 

представляют собой непрерывную сеть с разными функциями и играют 

разные роли для постановки тета-ритма [35]. Низкочастотные колебания 

между альфа- и тета-ритмов обеспечивают гиппокамп, префронтальную кору 

и полосатое тело связью при активизации памяти. У человека тета-ритм 

электроэнцефалограммы зависит от возраста, степени тяжести, отставания от 

основной деятельности, а также от уровня психического напряжения [18]. 

Ритм тета доминирует на биоэлектрической активности головного мозга 

человека примерно через 1,5–5 лет [41]. Этот ритм улавливается во время сна 

и при умеренной гипоксии, связанной с напряженным психотическим 

состоянием, механизмами памяти. В состоянии спокойного внимания и 

закрытых глаз у небольшого количества испытуемых регистрировалась тета-

электроэнцефалограмма [35]. Признаком патологии является наличие 

симметричных тетта-волн, а также пароксизмальной и асимметричной волны 

бодрствующего взрослого человека. 

Тета связан с уровнем эмоционального и психического стресса. Иногда 

его называют «стрессовым ритмом» или «напряженным ритмом» [46, 100]. 

Тета-ритм также связан с кратковременной памятью [92, 93] и эмоциями [55]. 

Умственная активность может увеличить дельта- и тета-активность [100]. 
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Подкрепление связано либо эмоционально, либо с поиском связи между 

внешним раздражителем и определенной внутренней моделью. 

Тета-ритм регистрируется в разрешении мыслительной задачи 

человеком, находящимся перед макушкой, который связан с метаболической 

активностью центральной линии и средней извилины и находится в 

гипнотическом состоянии [79]. У гипнотических людей спектральная сила 

времени тета больше, чем у людей с низким уровнем гипноза [35]. 

Допускается, что гипноз тесно связан со спектральной мощностью тета- и 

гамма-ритмов. Ритм тета1 в передней части мозга характеризует 

концентрацию внимания [103] ожидание, настороженность и отношение 

необходимы для обработки информации [58]. 

Ритм тета2 связан с дисфункцией задней коры головного мозга. Elazar 

и Adey обнаружили в 1967 г., что в начале фазы обучения тета следует темпу 

с частотой 4-5 Гц, а после обучения частота сдвигается на 6-7 Гц. 1970 г. 

Данные, полученные в 1970 г., показывают, что эти два диапазона частот 

связаны с процессами функционального приближения и создаются в 

гиппокампе при активации нескольких механизмов [18]. 

Даже сегодня до сих пор не ясно, что это значит. У человека 

преобладает альфа-ритм, у мелких млекопитающих — тета, у рептилий — 

дельта-ритм. Г.Г. Князев и его соавторы соотносят три осцилляторные, тета- 

и альфа-системы с тремя иерархическими филогенетическими 

церебральными системами, стволовой, лимбической и корково-

таламической, соответствующими трем отделам мозга. У человека три 

системы одновременно участвуют в регуляции поведения, но находятся во 

взаимных отношениях [33]. 

Дельта система (эволюционно наиболее древняя) участвует в 

обеспечении витальных и биологических потребностей. О связи дельта-

системы с витальными потребностями свидетельствуют результаты ряда 

исследований. Понижение спектральной мощности дельта-ритма сразу и 

после пяти часов после употребления глюкозы, после употребления 
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углеводной пищи [72, 127], до и после ночного голодания [73]. Увеличение 

спектральной мощности дельта-ритма в ответ на болезненный 

сенсомоторный раздражитель при мигрени, во время болевого раздражения. 

Увеличение отношения дельта-активности после лишения сна [108], 

появление полиморфной дельта-активности, а также усиление дельта-ритма 

при переключении восприятия, у морфинозависимых пациентов [109], 

интернет-зависимых студентов [5], при действии оксида азота 

одновалентного. 

Тета-система связана с дельта-системой, но в отличие от последней 

более гибко реализует поведение, сопоставляя внутренние единицы дельта-

системы с накопленным жизненным опытом [33]. Несомненно, это связано с 

активностью тета процессов обработки эмоциональной информации [2]. 

Альфа-система связана с восприятием и принятием моделей 

окружающей среды. И тета-, и альфа-колебания связаны с процессами 

памяти. Тета-осцилляции связаны с контекстной памятью, альфа-осцилляции 

связаны с семантической памятью. Контекстная память хранит сенсорные 

образы, а семантическая память хранит абстрактные знания [33]. 

В пределах функционально-регуляторного подхода альфа- и тета-

ритмы ЭЭГ могут рассматриваться как показатели работы отдельных 

модулей внимания. Значимым доказательством данного утверждения 

являются множественные эксперименты, которые были посвящены 

исследованию инициированной активности мозга, сопутствующей процессы 

селективного внимания (парадигма «oddball») [126]. 

Функциональная роль ритма сопряжена с критериями регистрации 

электроэнцефалограммы. Из разделения понятий «активной» и «пассивной» 

синхронизации ритмов следует, что один и тот же параметр ЭЭГ в двух 

различных состояниях (например, спектральное отклонение альфа-ритма в 

теменных отведениях при закрытых глазах, а также при зрительном 

внимании) способен обладать разным функциональным значением.  
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Согласно с функционально-регуляторным подходом, с целью изучения 

ЭЭГ-коррелятов когнитивных процессов, а также психологических 

характеристик индивидуальности главную роль играют те функциональные 

состояния, присутствие которых активно работают нейрофизиологические 

механизмы регуляции внимания.  

Важной частью концепции Г.Г. Князева и соавторов [33] является 

взаимосвязь между тремя системами. Что вполне конкретно касается 

реципрокности, то более новые и перспективные системы осцилляторов 

обладают подавляющим контролем и не только контролем над эволюцией, а 

также в эволюции пожилых людей. 

Электроэнцефалографические исследования показали, что мозг может 

следовать различным ритмическим сигналам, например импульсам 

электрического тока с очень слабыми импульсами, световым вспышкам и 

звуковым щелчкам, если частота сигналов находится в пределах 

естественного потенциала мозга (0,5–42 Гц). Проще всего следить за 

стимулом мозга в диапазоне частот 10-25 Гц, но в этот тренировочный 

период его можно расширить до полного диапазона собственных частот 

мозга. 

Мозг способен обрабатывать нейрохимическую информацию и 

выдавать электрические сигналы, как множество электрохимических цепей, 

замыкающихся и размыкающихся миллионы раз в секунду. 

Электроэнцефалограф обнаруживает и записывает общие изменения 

напряжения, происходящие в головном мозге. Эти электрические сигналы 

продолжаются в определенных ритмах с разделением на четыре частотных 

диапазона, характерных для биоэлектрической активности мозга. 

При условии, что он доминирует на ЭЭГ, каждому диапазону, 

соответствует свое состояние сознания. 

Бета-активность мозга (частота варьирует от 13 до 42 Гц), как уже было 

сказано, проявляется в ЭЭГ, когда человек находится в состоянии 
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бодрствования, ориентирован на среду, решает интеллектуальные задачи 

[25]. 

Отсутствие бета-волн может быть связано с апатическим компонентом 

депрессии, со снижением интеллектуальных и мнемических функций. 

Стимуляция бета-диапазона позволяет повысить жизнеспособность мозга, 

улучшить функцию внимания и кратковременную память. 

Наивысшая частота бета-тайминга (выше 18 Гц) характеризует 

состояние настороженности, возбуждения, отражающее напряженную 

умственную деятельность, например, решение математических задач, 

стратегическое планирование. Стимуляция в этом диапазоне может повысить 

внимание к общей деятельности, но также усилить компонент тревожности. 

Средняя частота бета-ритма (15-18 Гц) соответствует рефлексии, 

активному, но не возбужденному состоянию, осознанию внутреннего и 

внешнего мира. Этот диапазон усиливает стимуляцию интеллектуальных 

способностей. 

Низкая частота бета-ритма (12–15 Гц) отвечает обессиленному 

интересу, созидательному постижению, трансформации моторной 

активности. 

Альфа-волны имеют частоту колебаний между 8 и 12 Гц. Альфа-

активность возникает только тогда, когда глаза закрыты, а мышление не 

сфокусировано. Доминирование диапазона альфа характеризуется 

спокойным, умиротворенным, тихим состоянием. 

Отсутствие альфа-активности является показателем стресса, 

эмоциональной перегрузки, тревожно-депрессивных и тревожных состояний. 

Низкий поддиапазон альфа-частот: 8-10 Гц связан с внутренним 

вниманием, интеграцией и чувством внутреннего равновесия. 

Поддиапазон высокочастотного альфа-ритма: 10-12 Гц связан с 

состоянием умиротворения, эмоциональной разрядки и восстановления, 

диапазоном сенсорно-образного мышления. 
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При пробуждении с закрытыми глазами в спокойной обстановке альфа-

синхронизирующий темп отражает режим его отсутствия зрительной 

стимуляции парциальных генераторов нейронов. Тот же нейронный 

генератор затылочного альфа-ритма в активной форме участвует в корковом 

анализе зрительных паттернов. 

При стабильном внимании синхронизация альфа-ритма отражает 

работу активных механизмов системы, регулирующей состояние коры 

головного мозга, путем обеспечения двух локальных активационных единиц 

(нижнего альфа-усиления) коры и их локальной инактивации. Эта 

распределенная система мозга, включающая фронт неокортекса и его 

проекции в ретилярном ядре, способна контролировать 

активацию/бездеятельность отдельных нейронных групп в коре, что 

отражается в локальных изменениях спектральной амплитуды альфа-ритма. 

Есть предположение, что в основе всех этих механизмов возлежит система 

управления локальной активацией коры головного мозга. 

Тета-волны имеют частоту колебаний от 4 до 7 Гц. Тета-активность 

сопровождается появлением сонливости, снижением мышечного 

напряжения, появлением ярких образов. Будучи промежуточным между сном 

и пробуждением, тета-состояние без сознания открывает доступ к 

возникновению гипнотических эффектов. 

Тета-ритм ЭЭГ отражает активность корково-лимбических нейросетей 

[61, 70]. С активностью лимбической системы и прежде всего с гиппокампом 

многие авторы связывают процессы контекстного кодирования информации, 

т. е. интеграции актуальной полимодальной информации для сохранения в 

памяти новых эпизодов [60, 99]. Если гиппокамп на самом деле участвует в 

кодировании контекста, то следует ожидать, что существуют 

многочисленные двусторонние связи гиппокампа с ассоциативными зонами 

коры [66]. Также известно, что в процессе обработки новой информации 

синхронизируется лишь небольшой процент гиппокампально-корковых 

петель обратной связи [126]. Это может означать, что тета-активность 
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возникает избирательно только в некоторых областях коры, в которых 

происходит кодирование новой информации или извлечение недавней 

информации из памяти. Наконец, было показано, что именно в гиппокампе 

происходит долговременная потенциация и что тета-активность индуцирует 

или, по крайней мере, усиливает ее [120]. Долговременная потенциация 

представляет собой длительное увеличение эффективности синаптической 

передачи и выступает в теории синаптической пластичности как основа 

механизмов обучения и памяти. Тот факт, что долговременная потенциация 

рассматривается как наиболее важный электрофизиологический коррелят 

процесса кодирования новой информации, подчеркивает возможную 

значимость гиппокампального тета для процессов эпизодической памяти. 

Тета-ритм также рассматривается как необходимый компонент системы 

контроля, обслуживающей процессы рабочей памяти  

Дельта-волны имеют частоту от 0,1 до 4 Гц. При доминировании 

дельта-волн человек находится в глубоком сонном состоянии, полной 

релаксации. 

Данные литературы свидетельствуют, что дельта-колебания связаны с 

мотивационным компонентом деятельности мозга и “внутренним” 

вниманием, направленным на решение задачи [69, 87, 96].  

Колебания с низкой амплитудой (20—30 мкВ) такого диапазона 

предпочитают фиксироваться в ЭЭГ покоя при небольших формах стресса и 

продолжительной интеллектуальной работе. 

Дельта-ритм имеет относительно высокую амплитуду при выполнении 

задач непрерывной производительности. 

Гамма-волны имеют частоту от 30 Гц до 120-170 Гц. Данный ритм 

возникает при сильной концентрации внимания, во время учебы или 

медитации. Во многих работах показана связь гамма-ритма с усилением 

внимания [119, 121], процессами перцепции [58], опознанием стимула, 

формированием образа, с процессами сознания [115, 116], выполнением 

семантических операций [101, 111]. Гамма-ритм также связан с процессами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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интеграции мультимодальной информации, в том числе имеющей 

социальное значение: восприятие лиц и социальных сцен [57, 82].  

Резюмируя всё вышесказанное, делаем вывод, что при проведении 

исследований функциональных состояний и обнаружении регулирующих его 

механизмов требуется применение психологически-дифференциального 

метода, в совпадении с которым оценивается функциональное состояние, так 

же его совпадению оптимуму обязана производится на основе учета 

типологических свойств каждого человека индивидуально. Рассмотрение 

выраженности и совпадения ритмических компонентов биоэлектрической 

активности мозга дает возможность давать оценку роли различных структур 

нервозной системы в снабжении функционального состояния организма в 

целом как органа регуляции нервную систему. 

1.3. Влияние цвета на активность мозга 

«Цвет – это ощущение, возникающее в мозгу человека как реакция на 

свет волны определённой длины, попавшей в сетчатку его глаза» - 

российский психолог Г.Э. Бреслав [34]. 

Только благодаря сетчатке - рецепторному аппарату глаза, человек 

видит. Сетчатка содержит фоторецепторные клетки – колбочки и палочки. 

Колбочки отвечают за восприятие цвета и бывают трех видов, каждый 

из которых ориентирован исключительно на свой цветовой диапазон: 

красный, зеленый или синий. По уровню возбуждённости любого вида 

рецепторов мозг "делает вывод" об яркости светового потока в любом из 

диапазонов цвета и создает чувство конкретного колера. Ученый из Индии 

Д.Г. Гхадиали в начале 1930 года дал описание терапевтическому эффекту, 

который сказывается на организме цвета [64]. В соответствии с его идеей, 

органы и системы тела чувствительны к обусловленным тонам, 

оказывающих влияние на их действия. Понимая данную мысль, можно 

использовать разнообразные цвета в лечении пациентов 
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Основываясь на двух методах изучения, осуществленные в 

лабораториях при Институте неврологии, наркологии и психиатрии в городе 

Харькове, русской учёной М.М. Константиновна в ее исследованиях были 

применены ЭЭГ и по системе «Лотос» пульсовая диагностика [48]. Также 

было применено устройство, которое было создано учеными из России под 

руководством Кольцова С.В. — Корректор Функционального Состояния 

(КФС) или КФС Кольцова — синие КФС. 

Современным методом анализа биоэлектрической активности 

головного мозга является проведение электроэнцефалографии. Используется 

в диагностических целях различных видов пароксизмальной и 

конвульсивной активности мозга. Показания головного мозга 

электроэнцефалограммы как правило довольно жесткие. В физиологии 

скованность – резкое увеличение сопротивления тонусу и деформация 

анатомических строений. В психологии по науке — неподготовленность к 

прогрессу программы влияния в совпадающих с новейшими потребностями 

ситуаций. В науках по психологии разбирают когнитивную, мотивационную 

и аффективную скованность. Рассмотрение ЭЭГ проводила всемирно 

известный нейрофизиолог, профессор Воробьева Т.М. в совместной работе с 

М.М. Константиновной [48]. 

Во втором методе проведения исследования используется портативный 

комплекс аппаратуры, предназначенной для медицинской диагностики 

«Лотос», который дает возможность диагностировать на основании анализа 

вариабельности сердечного ритма организма человека. Данный прибор 

регистрирует и анализ электрокардиограммы, сделанный компьютером, дает 

оценку всей сердечно-сосудистой системы, ресурсов энергии организма, 

исследует нервную систему, психоэмоциональное самочувствие и 

возрастные параметры организма человека в целом [48]. 

 На основе полученных итогов можно составить вывод, о том, что 

влияние зеленого и синего цветов испытуемыми во взрослом возрасте 
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оценивается, как наиболее предпочтительное, чем — желтого и красного 

цветов [48].   

Результаты проведенных клинических испытаний воздействия цвета на 

психику человека, и конечно же результаты психологии цвета разрешают 

предоставить цветам вытекающие психофизические и психофизиологические 

характеристики: 

1. Красный — возбуждающий, согревающий, активный, энергичный, 

проникающий, тепловой, активизирует все функции организма; используется 

для лечения ветряной оспы, скарлатины, кори и ряда кожных заболеваний; на 

короткое время увеличивает мускульное напряжение, повышает кровяное 

давление, ускоряет ритм дыхания (см. воздействие цвета на ВНС). 

2. Желтый — тонизирующий, бодрящий, согревающий, 

увеличивающий мышечную активность, стимулирующий деятельность ЦНС, 

оказывает лечебное воздействие при заболеваниях пищеварительного тракта, 

печени, почек, ревматизме и др. 

3. Зеленый — уменьшает кровяное давление и расширяет капилляры, 

успокаивает, снимает напряжение, облегчает невралгии и мигрени, 

используется при лечении астмы, ларингита и др. 

4. Синий — замедляет сердечную активность, действует седативно, 

оказывает успокаивающее действие, может перейти в тормозящее состояние 

вплоть до депрессивного. Синие лучи применяют при лечении 

воспалительных заболеваний глаз, ветрянке, скарлатине и др.  

Чаще всего для проведения процедуры фотостимуляции используются 

красный, зелёный, синий, реже жёлтый цвета. В процессе могут принимать 

участие также комбинации указанных цветов. 

Красный цвет имеет самую большую длину волны (625нм), обладая 

высокой приникающей способностью [9, 44, 45]. Возбуждающе действует на 

интеллект человека через симпатический отдел вегетативной нервной 

системы, который связан с обеспечением таких функций как пищеварение, 

сердцебиение, терморегуляция и т.д. [44, 45]. При воздействии красного 
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цвета у человека можно наблюдать расширение зрачков, усиление 

сердцебиения, расширение бронхов [44, 45]. Повышается частота пульса, 

артериальное и глазное давление. При воздействии красного цвета 

активизируется мышечная система. При этом повышается уровень 

активности человека, в следствие чего и уровень работоспособности. В 

качестве возбуждающего цвет достаточно хорошо проявляет себя при 

лечении депрессии, подавленного состояния. Болеутоляющим действием 

обладает на нервную систему, при этом проходят головные боли, боль в 

позвоночнике и т.д. Данный цвет эффективно проявил себя в терапии 

воспалительных явлений [44]. 

Длина волны зелёного цвета составляет 535нм. Данный цвет оказывает 

положительное влияние на человека. Символизирует пробуждение сознания. 

Отметим, значение зелёного цвета для укрепления памяти и знаний человека 

в целом. Зелёный цвет нормализует кровяное и внутриглазное давление, 

увеличивает остроту зрения. Терапия зелёным цветом приводит к 

нормализации дыхания и пульса. Зелёный цвет благотворно влияет на 

умственную работоспособность. Терапия увеличивает активность, 

способствует реальному ощущению отдыха при раздражительности, истерии 

и бессоннице, переутомлениях [44]. Данный цвет снижает последствия 

укачивания, благодаря успокаивающему эффекту. Обладает слабым 

гипнотизирующим действием.  

Синий цвет характеризуется длиной волны равной 475нм. Обладает 

расслабляющим эффектом на интеллект человека. Действие осуществляется 

активацией парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Тем 

самым воздействуя на степень функционирования функций сердцебиения, 

терморегуляции и т.д. [44, 45]. При этом наблюдается сужение зрачков, 

замедление ритма сердца, частоты дыхания и т.д. Синий цвет снижает 

мышечное напряжение. В психологии применяется для реабилитации 

человека с глубокими переживаниями. Терапия синим цветом, 
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рекомендована людям с возбужденным состоянием нервной системы, 

выраженным беспокойством, напряженностью, буйностью [9, 44, 45].  

Таким образом воздействие в процессе фотостимуляции тем или иным 

цветом дает возможность воздействовать на функциональное состояние 

человека. Выбор цвета зависит от назначения и цели воздействия. 

Подчеркнем, что красный цвет имеет отношение к «тёплым» цветам, синий к 

«холодным». Зелёный же занимает промежуточное положение, проявляя 

черты, свойственные как «холодным», так и «тёплым» цветам.  

Существует небольшое количество работ, посвященных эффектам 

восприятия фотостимуляций. Г. Уолтер [49], изучая эффекты мелькающего 

света на ЭЭГ, обнаружил, что при воздействии ритмической фотостимуляции 

у испытуемых возникали зрительные ощущения в виде многоцветных картин 

и сложных галлюцинаций с участием разных анализаторов, и предположил, 

что иллюзия движущейся спирали отражает движение сканирующей волны 

альфа-ритма по проекционной зрительной коре. В настоящее время 

изучению сканирующей роли альфа-ритма посвящены работы В.М. 

Каменкович и др., установивших связь типов зрительных иллюзорных 

образов с траекторией движущейся волны альфа-ритма. В. А. Часов и Е.Д. 

Вельский показали зависимость субъективных компонентов от частоты 

фотостимуляций и реакции усвоения ритмов на ЭЭГ, а также выявили 

изменения восприятия ритмической фотостимуляции в состоянии усталости 

и высказали предположение о возможности использования метода 

"цветогеометрической ритмоскопии" для оценки функционального состояния 

ЦНС. C.S. Herrmann, М. A. Elliott [72] описывали при ритмической 

фотостимуляции иллюзии разного цвета и геометрических фигур и 

объясняли эти явления процессами в сетчатке и возбуждением при 

фотостимуляциях разных участков зрительной коры [42]. 

В настоящее время обширно применяется вариант метода, основанный 

на ритмических фотостимуляциях. Было установлено, что воздействие 

ритмических фотостимуляций может вызывать различные эффекты (как 
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клинические, так и психологические), однако систематического изучения 

похожих эффектов проводилось довольно мало. Совместно с этим 

исследование данных эффектов при лечебных фотостимуляциях способен 

выявить характерные черты механизмов адаптивных перестроек 

психофизиологического состояния. Известно небольшое количество работ, 

посвященных эффектам восприятия фотостимуляций.  Г. Уолтер выявил, что 

при воздействии ритмической фотостимуляции у испытуемых проявлялись 

разные зрительные ощущения, и произвел анализ их характерных черт в 

контексте гипотезы о сканирующей роли альфа-ритма в восприятии 

информации. В.М. Каменкович и др [27]. установили зависимость разных 

типов иллюзорных образов с траекторией движущейся волны альфа-ритма. 

В.А. Часов и Е.Д. Бельский [6] выявили взаимосвязь восприятия от частоты 

стимуляций, обнаружили изменения восприятия ритмических 

фотостимуляций здоровыми испытуемыми в состоянии усталости и 

высказали предположение о возможности применения этого метода для 

оценки функционального состояния центральной нервной системы (т.н. 

метода «цветогеометрической ритмоскопии»). C.S. Herrmann и M.A. Elliott 

[72], описывая иллюзии разного цвета (за исключением зеленого) и 

геометрических фигур при ритмической фотостимуляции, объясняли данные 

явления процессами в сетчатке и возбуждением при фотостимуляциях 

разных участков зрительной коры.  

В настоящее время накоплен значительный опыт применения желто–

зеленого и красного импульсного света в качестве инструмента для лечения 

заболеваний глаз, координации метаболизма в сетчатке глаза, активации 

белкового обмена и процессов гликолиза [16]. 

В связи с негативными условиями жизни и рабочей деятельности, 

высокой зрительной нагрузкой (закрытое, слабоосвещенное помещение, 

продолжительная работа с компьютером и т.д.) возникает зрительное 

переутомление, снижение трудоспособности, остроты зрения, головные боли, 

развивается синдром «Сухого глаза», компьютерная астенопия.  
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Роль фотостимуляции можно свести к выполнению следующих 

функций: 

 установление новых нейронных связей в головном мозгу 

пациента и улучшение работы зрительного отдела мозга; 

 улучшение состояния кровообращения глазных мышц; 

 улучшается снабжение кровью зрительного нерва и сетчатки 

глаза. 

Фотостимуляция глаз - довольно консервативный, но не устаревший 

метод лечения зрения, чья технология сводится к подаче вспышек света 

поочередно на каждый глаз при использовании специальных темных очков. 

Ритм световых сигналов, их частота и интенсивность подобраны специально 

так, чтобы оказывать благоприятный эффект на зрение, путем стимуляции 

как глаз (сетчатки, глазных мышц), так и мозга, который обрабатывает 

получаемую информацию. Данный метод скорее тренирует внутренние 

способности организма, нежели вторгается в его работу извне [44].  

Взаимосвязь зрительного восприятия фотостимуляций с 

функциональным состоянием центральной нервной системы и 

эмоционально-личностными особенностями на данный момент раскрыта не 

полностью. Исследование восприятия ритмической фотостимуляции в ходе 

воздействия методом артифициальных стабильных функциональных связей 

представляет особый интерес, так как активация артифициальных связей, 

связанных с механизмами интрацентральной регуляции мозга, воздействует 

на психофизиологическое состояние [54, 113]. 

Выводы по первой главе: 

Цвет - качественная субъективная характеристика электромагнитного 

излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего 

зрительного физиологического ощущения, зависящая следующих факторов: 

физиологических, физических, и психологических. Цвет воспринимается в 

зависимости от индивидуальности человека, также спектральным составом, 
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яркостным и цветовым противоположностью c охватывающими источниками 

света, также объектами, которые не светятся.  

Цвета неоспоримо оказывают влияние на нашу жизнь, облегчая или 

затрудняя ее, из-за этого люди ставят целью достичь цветовой гармонии, 

скрупулезно выбирают разноцветную гамму личного жилья, так же вещей 

домашнего быта и в том числе одежды. Не маловажную роль на человека 

оказывает наружная цветовая среда, с самых древних времен цветовая гамма 

натуры олицетворяет собой неисчерпаемый источник эмоциональных 

волнений и чувств. Большинство своих представлений об окружающем мире 

человек получает через восприятие цвета. Общий цвет определяет 

совокупность ощущений, что специалисты называют термином «цветовой 

климат помещения». В оформлении интерьеров их цветовые решения зависят 

главным образом от художественных задач, а цветовая атмосфера в 

помещении складывается в силу условий психофизических свойств. 

Сегодня применение цвета становится более структурированным и 

систематическим подходом к практике. Физика, оптика, физиология и 

психология показали, что цвет обладает весьма специфическими свойствами, 

способствующими формированию условий деятельности, отдыха или труда 

человека, вызывающих определенные эмоции, способствующих 

определенным действиям. Влияние цвета на психику человека заметно 

больше, чем вне помещения, так как замкнутое пространство имеет более 

тесный и продолжительный контакт с предметной средой. 

Палитра цветов обладает и оптическими свойствами, к которым 

причисляются оптический обман и оптические явления, которые вызваны 

цветом, способные изменять внешний вид вещей. 

В зависимости от того, какие эмоции человек испытывает, можно 

наблюдать у него изменение пульса, частоты дыхания, артериального 

давления, внимания, памяти и многого другого [44]. На этом основано 

физиологическое применение цвета в процессе фотостимуляции. Выбор 
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цвета достаточно важен, и должен базироваться на оптимальном воздействии 

на функциональное состояние человека [44, 45]. 

На сегодняшний день очень широко применяется вариация метода, 

сформированная благодаря ритмическим фотостимуляциям. Наблюдаемое 

воздействие ритмической фотостимуляции может иметь различные 

последствия (как клинические, так и психологические), но систематических 

исследований этих эффектов практически не проводилось. В то же время 

изучение этих эффектов при лечебной фотостимуляции позволяет увидеть 

особенности механизмов адаптации психофизического состояния. 

Фотостимуляция может выполнять следующие функции: установление 

новых нейронных связей в головном мозгу пациента и улучшение работы 

зрительного отдела мозга; улучшение состояния кровообращения глазных 

мышц; улучшение снабжения кровью зрительного нерва и область сетчатки 

глаза. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование биоэлектрической активности 

мозга при восприятии цвета в условиях фотостимулирующего 

воздействия 

2.1.  Организация и методы исследования 

Исследование проводилось на студентах в количестве 20 человек, из 

которых 13 девушек и 7 юношей в возрасте от 18 до 22 лет, на базе кафедры 

общей и прикладной психологии АлтГУ. 

Исследовался эффект навязывания внешнего ритмического 

воздействия на показатели электроэнцефалограммы. В качестве 

ритмического воздействия был выбран метод фотостимуляции частотой 

10Гц, которая соответствует диапазону альфа-ритма ЭЭГ. При этом в каждой 

серии эксперимента изменялся цвет световых мельканий. 

Биоэлектрическая активность головного мозга оценивалась методом 

электроэнцефалографии (ЭЭГ) при помощи 21-канального анализатора 

биоэлектрической активности мозга медиком-131-03. ЭЭГ регистрировали от 

21 отведений, монополярно, по международной системе 10-20, в состоянии 

спокойного бодрствования при открытых глазах. Референтный электрод 

крепился к мочке уха. 

Для изучения влияния фотостимуляции применялась программа на 

смартфоне с использованием VR-очков. Генерация осуществлялась в 

диапазоне альфа-ритма ЭЭГ, с частотой 10Гц в четырех световых 

диапазонах: черный, красный, синий, зелёный. Черный цвет фотостимуляции 

применялся для выявления плацебо-эффекта, т.к. он был идентичен фону 

фотостимуляционной программы. 

 Эксперимент проводился по следующему алгоритму: 

1. Регистрация ЭЭГ в состоянии спокойного бодрствования при 

открытых глазах (фон) в течение 1 минуты. 

2. Регистрация ЭЭГ в состоянии спокойного бодрствования при 

закрытых глазах в течение 1 минуты.  
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3. Регистрация ЭЭГ при воздействии черным цветом (плацебо) в 

течение 1 минуты. 

4. Регистрация ЭЭГ при воздействии красным цветом в течение 1 

минуты. 

5. Регистрация ЭЭГ при воздействии зеленым цветом в течение 1 

минуты. 

6. Регистрация ЭЭГ при воздействии синим цветом в течение 1 

минуты. 

На следующем этапе зарегистрированная ЭЭГ подвергалась обработке 

с целью удаления артефактов, т.е. активности, не связанные с работой 

головного мозга. Для этого использовался пакет EEGLAB в среде MATLAB, 

включающий анализ независимых компонент (ICA). 

Метод ICA фактически сводится к разложению регистрируемого 

многомерного сигнала на компоненты, распределение активности которых 

максимально отличается от нормального, поэтому компоненты, активность 

которых имеет нормальное распределение, этими методами не выделяются. 

Число независимых компонент обычно полагается равным числу 

регистрирующих электродов n. 

Обработанные результаты использовались для дальнейшего eLoreta-

анализа в программе LORETA. Название LORETA – это аббревиатура от 

следующего названия: «Low Resolution Brain Electromagnetic Tomography», 

которое может быть переведено, как «Электромагнитная томография мозга 

низкого разрешения».  

Метод LORETA был сначала представлен в 1994 году Roberto Pascual-

Marqui и коллегами и в настоящее время активно используется в 

психофизиологии, нейрофизиологии, медицине и т.д. В программе LORETA 

реализован метод визуализации электрической активности нейронов из ЭЭГ-

записи. В работе Pascual-Marqui было проведено множество сравнений 

различных методов локализации, в результате которых автор обнаружил, что 

LORETA при корректной записи ЭЭГ точно локализует источники 
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контрольных точек, и никакая другая линейно распределенная томография не 

позволяет это сделать. 

В программе LORETA реализуется возможность выделения областей 

активации через цитоархитектонические поля Бродмана. 

Цитоархитектонические поля Бродмана, отличающиеся построению на 

клеточном уровне, соответствуют определенным функциям и 

функциональным центрам мозга.  

Полученные результаты томограммы сравнивались между собой во 

всем частотном диапазоне ЭЭГ с использованием Т-критерия Стьюдента, 

уровень значимости был р≤0,05. При этом определялась локализация 

активности коры головного мозга по полям Бродмана. 

2.2. Анализ результатов исследования 

По результатам томографии выявлены достоверные различия (p≤0,05) в 

диапазоне дельта- (рис.1а) и гамма- (рис.1б) ритмов между ЦФС синим и 

ЦФС красным, проявляющиеся в 10 поле Бродмана. При этом более 

активированная являлась область коры головного мозга в пробе ЦФС синим 

цветом. 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 1. Различия (p≤0,05) по результатам LORETA–анализа между 

пробами ЦФС синим и ЦФС красным по: а) дельт-ритм; б) гамма-ритм. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при 

фотостимуляции синим цветом 10Гц активизировалась передняя 



46 
 

префронтальная кора, которая обеспечивает высшие когнитивные 

(познавательные) функции, связанные с планированием, принятием решений, 

осознанием и установлением логических связей между явлениями и 

теоретическим положениями.  

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

е) 

 

  ж) 

 

  

Рисунок 2. Различия (p≤0,05) по результатам LORETA–анализа между 

пробами плацебо-эффекта и исходным состоянием по: а) дельта-ритму; б) 

тета-ритму; в) альфа-ритму; г) бета1-ритму; д) бета2-ритму; е) бета3-ритму; 

ж) гамма-ритму. 

При этом достоверные различия (p≤0,05) проявились в диапазонах 

дельта- и гамма-ритмов. Дельта-колебания связаны с мотивационным 

компонентом деятельности мозга и “внутренним” вниманием, направленным 

на решение задачи [69, 87, 96]. Гамма-ритм – с процессами интеграции 

мультимодальной информации, в том числе имеющей социальное значение: 

восприятие лиц и социальных сцен [57, 82]. Комбинация этих частот 
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участвует в создании кластеров нейронов, обеспечивающих обработку 

сложных зрительных стимулов. 

 

Рисунок 3. Различия (p≤0,05) по результатам LORETA–анализа между 

пробами ЦФС красным и исходным состоянием по гамма-ритму  

Кроме того, были выявлены достоверные различия (p≤0,05) в 

активности мозга между плацебо-воздействием и исходным состоянием. 

Различия проявились во всем частотном диапазоне ЭЭГ (рис.2). При этом 

данные изменения активности мозга затронули 9, 10, 11 и 18 поля Бродмана. 

При этом более активированная являлась область коры головного мозга в 

пробе с плацебо-эффектом. 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 4. Различия (p≤0,05) по результатам LORETA–анализа между 

пробами ЦФС зеленым и исходным состоянием по: а) альфа-ритму; б) гамма-

ритму 
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Активизация 9 поля свидетельствует о том, что включается центр 

произвольных движений глаз, который обеспечивает координацию 

движений, также поле 9 участвует в организации кратковременной памяти, 

оценке давности, обнаружении ошибок слухового словесного внимания, 

индуктивное мышление. Поле 10 – обеспечивает высшие когнитивные 

(познавательные) функции, связанные с планированием, принятием решений, 

осознанием и установлением логических связей между явлениями и 

теоретическим положениями. Поле 11 – участвует в принятии решений, 

функционировании системы вознаграждений, планировании, в переносе 

новой информации в долговременную память. Поле 18 – одно из ядер 

вторичной зоны зрительного анализатора, которое отвечает за восприятие 

письменной речи.  

а) 

 

б) 

 

Рисунок 5. Различия (p≤0,05) по результатам LORETA–анализа между 

пробами ЦФС синим и исходным состоянием по: а) альфа-ритму; б) гамма-

ритму 

Таким образом, по результатам LORETA-анализа можно сделать 

заключение о том, что психогенный эффект плацебо-воздействия оказывает 

влияние на биоэлектрическую активность головного мозга, относительно 

исходного состояние. Можно предположить, что данный эффект обусловлен 

феноменом новизны воздействия при проведении пробы с использованием 

VR-очков и смартфона.  
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По результатам томографии выявлены достоверные различия (p≤0,05) 

между ЦФС красным и исходным состоянием в диапазоне гамма-ритма 

(рис.3), которые проявились в 19 поле Бродмана. При этом более 

активированная являлась область коры головного мозга в пробе ЦФС 

красным цветом. 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

е) 

 

  ж) 

 

  

Рисунок 6. Различия (p≤0,05) по результатам LORETA–анализа между 

пробами плацебо-эффекта и ЦФС красным по: а) дельта-ритму; б) тета-

ритму; в) альфа-ритму; г) бета1-ритму; д) бета2-ритму; е) бета3-ритму;        

ж) гамма-ритму. 

Различия (p≤0,05) проявились в диапазоне гамма-ритма, который 

связан с усилением внимания, процессами перцепции, опознанием стимула, 

формированием образа, с процессами сознания, выполнением семантических 

операций, а также с процессами интеграции мультимодальной информации, в 

том числе имеющей социальное значение: восприятие лиц и социальных 
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сцен. Таким образом, цветовая фотостимуляция красным частотой 10Гц 

изменяет активность исходного состояния мозга.  

Также по результатам томографии выявлены достоверные различия 

(p≤0,05) в диапазоне альфа- и гамма- ритмов между ЦФС зеленым (рис.4) и 

синим (рис.5) и исходным состоянием, которые проявляются в 19 поле 

Бродмана. 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

е) 

 

  ж) 

 

  

Рисунок 7. Различия (p≤0,05) по результатам LORETA–анализа между 

пробами плацебо-эффекта и ЦФС зеленым по: а) дельта-ритму; б) тета-

ритму; в) альфа-ритму; г) бета1-ритму; д) бета2-ритму; е) бета3-ритму;        

ж) гамма-ритму. 

При этом более активированная являлась область коры головного мозга 

в пробах ЦФС зеленым и синим цветами. 
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Активация 19 поля свидетельствует о том, что активизировалось одно 

из ядер вторичной зоны зрительного анализатора, которое отвечает за оценку 

значения увиденного. 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

е) 

 

  ж) 

 

  

Рисунок 8. Различия (p≤0,05) по результатам LORETA–анализа между 

пробами плацебо-эффекта и ЦФС синим по: а) дельта-ритму; б) тета-ритму; 

в) альфа-ритму; г) бета1-ритму; д) бета2-ритму; е) бета3-ритму; ж) гамма-

ритму. 

При этом достоверные различия (p≤0,05) проявились в диапазоне 

альфа- и гамма-ритмов. Альфа-колебания связывают с семантической 

памятью, которая хранит абстрактные знания. Гамма-ритм связывают с 

усилением внимания, процессами перцепции, опознанием стимула, 

формированием образа, с процессами сознания, выполнением семантических 

операций. Гамма-ритм также связан с процессами интеграции 
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мультимодальной информации, в том числе имеющей социальное значение: 

восприятие лиц и социальных сцен [59, 82].  

Таким образом, цветовая фотостимуляция зеленым и синим частотой 

10Гц изменяет активность исходного состояния мозга. 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

 

Рисунок 9. Различия (p≤0,05) по результатам LORETA–анализа между 

пробами закрытыми глазами и ЦФС красным по: а) дельта-ритму; б) тета-

ритму; в) альфа-ритму; г) бета1-ритму; д) гамма-ритму. 

По результатам томографии выявлены достоверные различия (p≤0,05) 

во всем частотном диапазоне между пробами плацебо-воздействия и ЦФС 

частотой 10Гц красным (рис.6), зеленым (рис.7) и синим (рис.8) цветами.  

При этом более активированная являлась область коры головного мозга 

в пробе с плацебо-воздействием.  

Различия мозговой активности этих проб проявлялись в 9, 10, 11 полях 

Бродмана. Поле 9 участвует в организации кратковременной памяти, оценке 

давности, обнаружении ошибок слухового словесного внимания, 

индуктивное мышление. Поле 10 – обеспечивает высшие 

когнитивные(познавательные) функции, связанные с планированием, 

принятием решений, осознанием и установлением логических связей между 

г) 

 

д) 
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явлениями и теоретическим положениями. Поле 11 – участвует в принятии 

решений, функционировании системы вознаграждений, планировании, в 

переносе новой информации в долговременную память. 

Кроме того, полученные различия исключают психогенные влияния 

при ЦФС 10Гц красным, зеленым и синим цветами.  

По результатам томографии выявлены достоверные различия (p≤0,05) в 

диапазоне дельта-, тета-, альфа-, бета1- и гамма-ритмов между пробами 

закрытых глаз и ЦФС частотой 10Гц красным (рис.9), зеленым (рис.10) и 

синим (рис.11) цветами. 

 

 

Рисунок 10. Различия (p≤0,05) по результатам LORETA–анализа между 

пробами закрытыми глазами и ЦФС зеленым по: а) дельта-ритму; б) тета-

ритму; в) альфа-ритму; г) бета1-ритму; д) гамма-ритму. 

 При этом более активированная являлась область коры головного 

мозга в пробе с закрытыми глазами. 

Различия мозговой активности этих проб проявлялись в 11 поле 

Бродмана. Это говорит о том, что активизировалась область, участвующая в 

принятии решений, функционировании системы вознаграждений, 

планировании, в переносе новой информации в долговременную память. 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

 

Рисунок 11. Различия (p≤0,05) по результатам LORETA–анализа между 

пробами закрытыми глазами и ЦФС синим по: а) дельта-ритму; б) тета-

ритму; в) альфа-ритму; г) бета1-ритму; д) гамма-ритму. 

Выводы по второй главе:  

В результате проведения эмпирического исследования было выявлено, 

что существуют достоверные различия между ЦФС частотой 10Гц красным, 

зеленым, синим цветами и исходным состоянием, закрытыми глазами и 

плацебо-воздействием. При этом активация происходила в 9, 10, 11, 18 и 19 

полях Бродмана, которые участвуют в организации кратковременной памяти, 

оценке давности (9 поле), планировании, принятии решений, установлении 

логических связей (10 поле), переносе новой информации в долговременную 

память (11 поле), восприятии письменной речи (18 поле), оценке значения 

увиденного (19 поле). 

Кроме того, выявлены различия между воздействием фотостимуляции 

синим и красным цветами, что выражается в отличающихся эффектах 

корковой активности мозга.  

 Все выше сказанное свидетельствует о том, что именно ЦФС 

оказывает воздействие на мозговую деятельность. Это обусловлено тем, что 

г) 

 

д) 
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активность мозга при ЦФС отличается от активности мозга в исходном 

состоянии, от активности при плацебо-воздействии и от активности при 

закрытых глазах.  
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Заключение 

Недостаточная изученность исследования биоэлектрической 

активности мозга при восприятии цвета в условиях фотостимулирующего 

воздействия и его теоретическая и практическая значимость определяют 

актуальность настоящего исследования.  Но вместе с тем это создает и 

определенные трудности для подведения теоретико-методологической базы 

при описании этой темы и создания программы практического применения. 

В ходе теоретического анализа литературных источников решены 

поставленные задачи. Было установлено, что цвет обладает вполне 

конкретными свойствами, которые помогают создать благоприятные условия 

для жизнедеятельности человека, его отдыха или работы, которые вызывают 

те или иные эмоции, а также побуждают к определенным действиям.  

При этом, вариант метода основанный на ритмических 

фотостимуляциях достаточно широко используется. Было отмечено, что 

воздействие ритмических фотостимуляций может вызывать различные 

эффекты (как клинические, так и психологические), однако систематического 

исследования подобных эффектов практически не проводилось. В литературе 

имеются данные о том, что цветовая фотостимуляция улучшает показатели 

памяти, внимания, скорости переработки информации, положительно влияет 

на уровень ситуативной тревожности и т.д. Данный тип воздействия связан с 

одновременным воздействием ритмичных цветовых мельканий, которые 

изменяют функциональное состояние нервной системы и действием цвета, 

влияние которого на перечисленные эффекты недостаточно изучено. 

Влияние цвета на психические состояния человека доступны в литературе и 

имеют разный результат. На восприятие влияют множество факторов в том 

числе социокультурные, факторы определяющие психические состояния 

человека и т.д. Именно это вызвало интерес, отражается ли восприятие 

разных цветов при цветовой фотостимуляции на активности мозга. Вместе с 

тем изучение этих эффектов при лечебных фотостимуляциях может раскрыть 
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особенности механизмов адаптивных перестроек психофизиологического 

состояния. 

В ходе выполнения исследования была реализована цель данной 

работы – исследование биоэлектрической активности мозга при восприятии 

цвета в условиях фотостимулирующего воздействия. Полученные в ходе 

исследования результаты подтверждают выдвинутую гипотезу о том, 

цветовая фотостимуляция частотой 10Гц влияет на показатели 

биоэлектрической активности мозга.  

Кроме того, в ходе выполнения исследования частично подтвердилась 

другая гипотеза, что цветовые воздействия красным, зеленым и синим 

цветами при фотостимуляции вызывают различные эффекты на 

фукнциональное состояние мозга. 

Для формирования окончательных выводов необходимо продолжить 

исследование на большей эмпирической выборке. Тем не менее, можно 

сделать определенные заключения из проведенного исследования:  

1. Существуют достоверные различия (p≤0,05) между пробами ЦФС 

частотой 10Гц синим и красным цветами в диапазоне дельта- и гамма-

ритмов, проявляющиеся во 10 поле Бродмана. 

2. Существуют достоверные различия (p≤0,05) между пробами плацебо 

и исходным состоянием во всем частотном диапазоне, проявляющиеся в 9, 

10, 11 и 18 полях Бродмана. 

3. Существую достоверные различия (p≤0,05) между исходным 

состоянием и ЦФС частотой 10Гц красным цветом в диапазоне гамма-ритма, 

проявляющееся в 19 поле Бродмана. 

4. Существую достоверные различия (p≤0,05) между исходным 

состоянием и ЦФС частотой 10Гц зеленым и синим цветами в диапазоне 

альфа- и гамма-ритмов, проявляющееся в 19 поле Бродмана. 

5. Существую достоверные различия между (p≤0,05) пробами плацебо 

и ЦФС частотой 10Гц красным, зеленым и синим цветами во всем частотном 

диапазоне, проявляющиеся в 9, 10 и 11 полях Бродмана. 
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6. Существую достоверные различия (p≤0,05) между закрытыми 

глазами и ЦФС частотой 10Гц красным, зеленым и синим цветами в 

диапазоне дельта-, тета-, альфа-, бета1- и гамма-ритмов проявляющиеся в 11 

поле Бродмана.   

Таким образом проведенный анализ данных позволил выявить 

различия в частотном диапазоне ЭЭГ и в полях активности головного мозга в 

рассматриваемых функциональных состояниях. 

Итак, гипотезы, выдвинутые в ходе работы, подтвердились, 

поставленные цели нами достигнуты. Выпускная квалификационная работа 

может быть очередным шагом на пути изучения биоэлектрической 

активности мозга при восприятии цвета в условиях фотостимулирующего 

воздействия.  
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Прикладная направленность полученных результатов 

Настоящее исследование дает понимание о том, какие структурно-

функциональные области мозга активизируются при фотостимуляционном 

воздействии частотой 10Гц и, что важно в прикладном аспекте, какими 

психологическими эффектами ЦФС воздействие будет сопровождаться. А 

поскольку мы знаем какие поля активируются в процессе фотостимуляции 

цветом, мы можем намеренно вызывать активность этих полей для 

необходимых нам целей.  

Цветовое фотостимуляционное воздействие может найти применение в 

процессе трудовой деятельности, как способ повышения внимания и 

уменьшения количества ошибок при переработке информации.  Данный 

метод повышения умственной работоспособности является простым и 

малозатратным, а, следовательно, перспективным. 

Цветовое фотостимуляционное воздействие можно рекомендовать 

людям, чьи работы связанны с переработкой большого количества 

информации за короткий промежуток времени (например, операторский 

труд, труд бухгалтера, корректора, редактора) и на работах, требующих 

высокой точности и внимания (например, труд диспетчера на авиалиниях, 

контролеров, диспетчера ТЭЦ), а также для работников в сфере МЧС. 

Это может быть реализовано в условиях функционирования Центров 

здоровья, кабинетов психологической коррекции и т.п.  
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