Лаборатория психофизиологии
Основные направления исследований

Руководитель –
д.б.н., проф. Александров
Александр Алексеевич
alexandrov@bio.spbu.ru
Университетская наб., 7/9,
каф. ВНД и психофизиологии
т. 328-97-54

Центральные механизмы внимания
Изучение условий формирования и свойств разновидности сенсорной памяти, лежащей в основе
функционирования непроизвольного внимания — так называемые механизмы рассогласования,
или селекция сигналов на стадии предвнимания.

Негативность рассогласования (НР) — особый компонент вызванных
потенциалов мозга человека, характеризующий непроизвольное внимание.
Возникает в ответ на девиантный (редкий, отклоняющийся) стимул в ряду
последовательно предъявляемых стандартных стимулов. Девиантный стимул
отличается своими характеристиками от стандартного.
В настоящее время негативность рассогласования широко изучается в самых
различных областях психофизиологии и медицины — от сенсорной
физиологии до лингвистики.

Вероника Князева во время выполнения задания по
развитию мышечного утомления
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Центральные механизмы мышечного утомления
Утомление - совокупность изменений в физическом и психическом состоянии человека и животного,
развивающихся в результате деятельности и ведущих к временному снижению еѐ эффективности.
«Сеченовский эффект» - явление ускоренного
восстановления работоспособности утомленных органов и
систем под влиянием активного отдыха.
В 1903 году И.М. Сеченов выдвинул теорию, согласно
которой уменьшение работоспособности в ходе выполнения
физической нагрузки может быть следствием не
периферических, а центральных факторов. Было
обнаружено, что отдых даѐт намного более эффективное
восстановление работоспособности утомлѐнной руки, если
испытуемый во время отдыха совершает работу другой
рукой (т.н. активный отдых).
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«Сеченовский эффект».
Улучшение силы сжатия после
активного отдыха (черные
столбики)

Регистрация электромиограммы и
электроэнцефалограммы человека
во время эксперимента по исследованию
мышечного утомления

из E. Asmussen, B. Mazin Recuperation after
muscular fatigue by ―diverting activities‖ // European
Journal of Applied Physiology and Occupational
Physiology. – 1978. – V. 38. – pp 1-7

Лингвистическая негативность рассогласования

Электромиография – метод, предназначенный для
регистрации и анализа электрической активности
скелетных мышц, которая возникает при возбуждении
мышечных волокон.

Негативность рассогласования отражает активацию следовых процессов памяти на знакомые и
незнакомые слова родного языка.

Татьяна Дейнекина во время регистрации ЭЭГ

Наша работа – это продолжение серии исследований на материалах русского языка с
использованием негативности рассогласования (НР).
Цель: анализ влияния частотности слов на НР, исследование лексической НР с
использованием для проверки гипотезы мультистимульной оддболл парадигмы.
Предполагается, что в лингвистических исследованиях негативность рассогласования
отражает активацию следовых процессов памяти на знакомые слова родного языка,
вызывая более выраженную активацию, чем на незнакомые слова.

Сотрудничество
Сенсорное дозирование информации
(sensory gating)
Процесс дозирования поступающей для обработки сенсорной информации, посредством которого
мозгом регулируется величина ответов на стимулы
Процесс сенсорного дозирования информации изучается путѐм измерения
подавления среднелатентных компонентов вызванных потенциалов мозга
человека (например компонент р50) в двухстимульной парадигме (―Paired
Click‖) когда предъявляются 2 идентичных стимула с межстимульным
интервалом около 500 мс и интервалом между парами стимулов около 8 с.

Лаборатория осуществляет активное научно-образовательное
сотрудничество с российскими и зарубежными университетами и
исследовательскими лабораториями университетами:
• Институт мозга человека РАН
• Институт физиологии им. И.П.Павлова РАН
• Институт эволюционной биохимии и физиологии им.
И.М.Сеченова РАН
• University of Gavle, Sweden
• University of Helsinki, Finland
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Предполагают, что первый стимул генерирует след памяти, который
реверберирует в нейронной цепи. Когда же появляется второй
стимул, он сопоставляется нервной системой со следом памяти от
предыдущего, а затем активно подавляется, так как он не содержит
новой сенсорной информации. Своеобразным показателем работы
сенсорного дозирования является подавление компонента P50.
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Известно, что у людей, страдающих различного рода вариантами шизофрении механизм
фильтрации излишней информации неисправен, что приводит к ―перегрузке‖ со стороны
внешних, а возможно и со стороны внутренних стимулов. В многочисленных
исследованиях было выявлено, что у пациентов с шизофренией не наблюдается
выраженного подавления компонента P50.
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