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В КОНТЕКСТЕ ЕГО БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

Аннотация. В статье анализируются направления в изучении когнитивной компоненты личности в 
контексте коррелирующих ее биологических показателей. Определена тенденция к сближению психоло-
гических и биологических, нейробиологических исследований, формированию мультидисциплинарной 
базы знаний. Установлено, что когнитивные модели психологических процессов, как результат психо-
логических исследований когнитивных процессов имеют более общую, суммирующую форму в отноше-
нии результатов нейрофизиологических исследований работы головного мозга. Нейрофизиологические 
исследования носят более конкретный, узконаправленный характер. Акцентируется электроэнцефало-
графическая и магнитоэнцефалографическая методологии, при помощи которых регистрируется нейрон-
ная активность в режиме реального времени. Томографические методы исследований головного мозга 
не являются предметом рассмотрения данной статьи. Предлагаются к рассмотрению варианты моделей 
взаимосвязи мозга и сознания. 
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A COGNITIVE COMPONENT OF HUMAN PERSONALITY  
IN THE CONTEXT OF ITS BIOLOGICAL FEATURES

Summary. The article deals with cognitive-psychological and neurobiological studies of the cognitive process. 
The author shows that cognitive models of psychological processes, as results of psychological studies of cogni-
tive processes, have a more general, summarizing character in comparison with the results of neurobiological 
studies of the brain. In contrast, neurobiological research is more specific and narrowly focused. The author 
discusses the points of convergence of psychological, biological and neurobiological research in the context of 
the trend towards the formation of a multidisciplinary knowledge about human cognitive processes. The au-
thor examines the relationship between the cognitive component of personality and such biological indicators 
as the strength of the nervous system, gender and age. The author discusses electroencephalographic and 
magnetoencephalographic techniques that record neural activity in real time. Electroencephalograms allow 
studying the properties of memory, the development of fatigue during cognitive stress, as well as the general 
functioning of the brain. These characteristics of an individual correlate with their age, gender, phases of sleep, 
falling asleep and wakefulness, regular sports training, as well as serotonin and dopamine blood levels. Mag-
netoencephalograms make it possible to study such cognitive characteristics as the perception of sound signals 
(recording the activity of the auditory cortex), perception of tactile stimulation (recording the activity of the 
somatosensory cortex), and perception of visual signals (recording the activity of the visual cortex). The author 
also analyzes different environment-brain-consciousness relationship models: language interfaced brain-con-
sciousness-world model (T.V. Chernigovskaya), 'the brain as a mediator that translates the material codes of 
the world into non-material consciousness' model (N. N. Konoplev), 'the brain has no effect on consciousness, 
while consciousness interacts with the brain and affects it' model (Parnia S.), 'consciousness as a product and 
part of the brain' model (S.V. Saveliev).
Keywords: cognitive activity, cognitive style, nervous system, brain, neural activity, electroencephalogram, 
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Постановка проблемы. В условиях дегу-
манизации науки как в ее эпистемологиче-

ской, так и в гносеологической части, преодоления 
человека [27; 29], вытеснения его в пользу искус-
ственного интеллекта [25] понимание уникально-
сти человеческой психики, изучение ее структуры 
и механизма функционирования – важнейший 
приоритет в проблематике гуманитарных исследо-
ваний. В данном контексте психология, как ком-
плекс знаний человека о самом себе выступает про-

тивовесом расчеловечиванию, смещению сознания 
в сторону радикального объекта [4; 19 и др.], вклю-
чению в гуманистическую орбиту внечеловеческих 
и даже внеживых сущностей [34], таким проявле-
ниям постмодернизма в мировосприятии как абсо-
лютизация небытия и движения к исчезновению 
(Р. Брасье [26]).

Когнитивная компонента сознания определя-
ет общее взаимодействие субъекта, как с социу-
мом, так и с окружающим миром в целом, регули-
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рует прием и дальнейшую судьбу поступающей 
извне информации, что определяет ее ключевую 
роль в формировании, развитии и функциониро-
вании человеческой личности, ее неповторимой 
индивидуальности [7].

Таким образом, изучение человеческой лич-
ности в ее когнитивной части приобретает не 
только узкодисциплинарное значение, опре-
деляющие некоторые прикладные психологи-
ческие аспекты, но и общемировоззренческий 
смысл, влияющий на цивилизационный вектор 
развития, определяющий в конечном итоге фак-
тор «биологического выживания и эволюционно-
го развития человека, и таким образом нацелен-
ного в перспективу» [6, с. 31].

Анализ последних исследований и пу-
бликаций. Когнитивную систему, как важную 
компоненту личности, состоящую из взаимосвя-
занных когнитивных (интеллектуальных) спо-
собностей и когнитивного стиля, определяющего 
способы их проявления, изучали следующие ис-
следователи: М.А. Тесля [18], А.В. Яблокова [24], 
В.В. Протасов [15], Е.И. Бондарчук [3] и др.

С другой стороны, рассматривая интеллекту-
альную деятельность человека в свете работы его 
центральной нервной системы (ЦНС), взаимо-
действия ЦНС с другими биологическими струк-
турами организма (органами чувств, эндокрин-
ной системой и др.) мы понимаем мыслительный 
процесс человека как установление нейронных 
связей различной степени разветвленности и по-
стоянности в его головном мозге. Когнитивные 
особенности человека, как сложной биологиче-
ской системы, определяемые его физиологиче-
скими особенностями, изучали следующие ис-
следователи: Е.В. Подьячева [13], А.В. Морозова 
[12], Д.Н. Церфус [21], И.А. Бельских [2] и др.

Выделение нерешенных ранее частей об-
щей проблемы. Однако, к сожалению, следует 
отметить довольно долгую тенденцию парал-
лельного развития исследований когнитивной 
(интеллектуальной) деятельности личности че-
ловека и исследований функционирования его 
головного мозга, тенденцию недостаточной коор-
динации этих, явно согласующихся между собой 
направлений. 

Цель работы – на основе анализа совре-
менных работ определение важных тенденций 
в исследованиях особенностей взаимодействия 
когнитивной составляющей личности человека 
и окружающего мира в контексте функциониро-
вания его головного мозга, иных органов его био-
логической структуры.

Изложение основного материала. Сентен-
ция Р. Декарта – cogito ergo sum» (лат.), опреде-
ляет фундамент рационального познания окру-
жающего нас мира. Таким образом, инициируя 
создание ассоциативно-интуитивных цепочек 
именуемых мыслями в человеческом сознании, 
регулируя их взаимодействие, когнитивная си-
стема определяет само существование субъекта, 
его личности в системе координат бытия.

Изучая физиологический аспект когнитив-
ного процесса, П.М. Милнер выделяет два под-
хода к его анализу. «Один из них направлен на 
выявление процессов, происходящих в нервной 
системе при обучении. Второй определяет тип 
нервных связей, необходимых для того, чтобы со-

ответствующая информация хранилась и считы-
валась когда следует, так чтобы ее можно было 
использовать для формирования приспособи-
тельного поведения» [11, с. 532]. И если первый, 
возможно, условно определить в приоритет ког-
нитивным психологам, то второй – физиологи-
ческим психологам нейробиологического на-
правления. Следует отметить не только видимое 
сохранение во времени параллельного исследо-
вания когнитивного процесса в указанных на-
правлениях, но и некоторую их конкуренцию. 
Так, например, Т. Стоун и М. Дэвис исходя из 
«плохо понимаемой связи между когнитивным 
моделированием и теорией о когнитивных про-
цессах с одной стороны и актуальным изучением 
физического мозга с другой» [33, с. 641], прямо 
противопоставляют результаты нейробиологиче-
ских опытов моделям когнитивной психологии, 
подвергают сомнению ее методы исследований, 
методологическую базу.

Тем ценнее шаги к интеграции этих направ-
лений, приведению психологических моделей 
когнитивного процесса в соответствие к пред-
ставлениям о функционировании биологической 
системы человека, его нервной системы, головно-
го мозга. 

М.К. Акимова в своем диссертационном ис-
следовании определяя интеллект как общую 
динамическую характеристику психической де-
ятельности человека (психическая активность), 
выражающейся в успешности решений когни-
тивных задач, исследует психофизиологические 
предпосылки когнитивных (интеллектуальных) 
способностей личности путем установления свя-
зи между силой нервной системы человека и его 
психической активностью. Исходя из того, что 
в свойствах нервной системы заложены задатки 
когнитивных (интеллектуальных) способностей, 
влияние основных свойств нервной системы, как 
на процессуальную, так и на результативную 
когнитивную (интеллектуальную), деятельность 
определяет феномен их индивидуального прояв-
ления [1]. Под процессуальными характеристи-
ками мы пониматем когнитивные стили, а под 
результативными – способности. 

«Сила нервной системы отражает способность 
нервных клеток выдерживать, не переходя в тор-
мозное состояние, либо очень сильное, либо дли-
тельно действующее, хотя и не сильное, возбуж-
дение» [9, с. 100]. Это врожденный показатель, 
характеризующий выносливость и работоспособ-
ность нейронов головного мозга. Применяя к силе 
нервной системы стилевой биполярной подход, 
определяем на крайних полюсах показатели 
сильной и слабой нервной системы. При этом оба 
полюса представляют как положительный, так 
и отрицательный потенциал в зависимости от 
когнитивных задач решаемых мозгом. Так силь-
ная нервная система предполагает напор и под-
держание активности нервных импульсов, сдер-
живание нежелательной активности, что может 
выражаться как в мобильности и выносливости, 
так и во вспыльчивости и порывистости. Слабая 
нервная система означает торможение, преобла-
дающее над возбуждением либо торможение не 
успевает за возбуждением, что характеризуется 
затруднениями в ожидании, терпении, трудно-
сти в сохранении информации, но при этом и вы-
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сокой сензитивностью, способностью различать 
сверхслабые раздражители, к разграничению 
весьма схожих сигналов. Таким образом, рассма-
тривая силу нервной системы в рамках стилево-
го подхода, отходя «от уровневых критериев (низ-
кие – высокие показатели) к типологическим 
(показатели одного типа – показатели другого 
типа)» [20, с. 43] мы понимаем и связанные с ней 
когнитивные способности, в констатационном, 
безоценочном ключе, что определяет инноваци-
онный подход к их изучению.

В своей диссертационной работе А.А. Семяш-
кин установил зависимость когнитивных стилей 
личности (узость-широта диапазона эквивалент-
ности, полезависимость-поленезависимость) от 
таких биологических характеристик человека, 
как возраст и пол [17]. Было установлено, что 
стиль узости-широты диапазона эквивалент-
ности, изменяясь в сторону аналитичности до 
окончания пубертатного периода, затем обретает 
обратную тенденцию, а стиль полезависимости-
поленезависимости в процессе взросления ме-
няется в сторону поленезависимости. У женщин 
(в сравнении с мужчинами) на отрезке узость-
широта диапазона эквивалентности показатели 
сдвинуты в сторону аналитичности. На формиро-
вание полезависимого-поленезависимого стиля 
субъекта оказывает существенное влияние его 
темперамент, т. е. половая принадлежность не 
имеет здесь доминирующего влияния, а рассма-
тривается в комплексе индивидуально личност-
ных различий.

Как видим при развитии головного мозга че-
ловека путем формирования в нем нейронных 
цепочек разной степени сложности, в уникальных 
количественной и качественной пропорциях, как 
в тигле переплавляются его эмоционально-мен-
тальные состояния, рождая индивидуальную не-
повторимую комбинацию интеллектуальных (ког-
нитивных) способностей и когнитивных стилей.

Изучение когнитивной активности головного 
мозга при помощи электроэнцефалограмм (ЭЭГ) 
представляет еще одну возможность в понимании 
его функционирования. Методология данных ис-
следований сформированная Х. Бергером (1924), 
Э.Д. Эдрианом (1934), Дж. Моруцци и Г.В. Мэгу-
ном (1949), П.Г. Костюком (1965) и др. на сегодня 
применяется весьма активно, в случаях, когда не-
обходимо отслеживать активность крупных зон 
мозга, поскольку лишь при активности достаточ-
но большого количества нейронов регистрируют-
ся электрические импульсы. При этом важно, что 
в условиях высокой скорости распространения 
электрических импульсов в нейронных сетях сиг-
нал считывается в реальном времени, без задерж-
ки. На сегодня основные усилия в данной области 
прилагаются для выработки четких критериев 
ЭЭГ для конкретных функциональных состояний 
мозга. Так, В. Климеш изучая свойства памяти на 
альфа- и тета-ритмах, установил улучшение дан-
ной когнитивной характеристики на росте пика 
альфа-ритма и снижении тета-ритма и значи-
тельное фазовое (связанное с событием) снижение 
альфа-ритма и увеличении тета-ритма, в момент 
засыпания после продолжительного бодрствова-
ния [28]. При этом первая характеристика более 
характерна для периода от раннего детства до зре-
лого возраста, а вторая – для поздней части про-

должительности жизни, а также для состояний не-
вралгических расстройств. Выявлено, что «степень 
верхней альфа-десинхронизации положительно 
коррелирует с (семантической) долговременной 
производительностью памяти, тогда как тета-син-
хронизация положительно коррелирует со способ-
ностью кодировать новую информацию» [28, с. 169]. 

Ю.И. Корюкалов в своем диссертационном 
исследовании биоэлектрических процессов моз-
га юношей 18-25 лет установил, что регулярные 
спортивные тренировки, выполняя роль занятий 
по психофизической саморегуляции сглаживая 
функциональную асимметрию головного моз-
га, повышают его эффективность, за счет роста 
правополушарной активности [10]. При когни-
тивных нагрузках на ЭЭГ фиксируется повыше-
ние спектральной мощности медленных альфа– 
и тета-ритмов, а при утомлении – снижение, при 
этом у спортсменов этот процесс протекает мед-
леннее, а восстановление нейродинамических 
показателей – быстрее. Данные ЭЭГ подтверж-
дают важную роль правого полушария и лоб-
но-центральных структур коры головного мозга 
в обеспечении механизмов саморегуляции. Сле-
дует акцентировать перспективы расширения 
эмпирической базы данных исследований на 
женский пол, на иные возрастные группы.

И.С. Поликанова в своем диссертационном 
исследовании изучала при помощи ЭЭГ, опрос-
ника САН (самочувствие, активность, настрое-
ние) и анализа молекулярно-генетических пока-
зателей (5НТТ, DRD2 и СОМТ генов) утомление, 
возникающее при длительной (2,5 часов) когни-
тивной нагрузке [14]. На основе отличий выра-
жающихся как в поведенческом, так и в субъек-
тивном аспектах утомление выделяется на фоне 
монотонии и психического пресыщения. Утомле-
ние как состояние, связывается с нарастанием 
напряжения при продолжительной интеллек-
туальной работе. Было установлено, что утомле-
ние, возникающее при длительной когнитивной 
нагрузке коррелируется: 

– со снижением самочувствия и активности 
(субъективные показатели);

– со снижением скорости зрительно-моторной 
реакции, увеличением скорости реакции выбора, 
нарастанием количества ошибок, замедлением 
комфортного ритма (поведенческие показатели);

– со снижением частоты индивидуального аль-
фа-ритма правого полушария, увеличением ин-
декса утомления в остальных мозговым областям, 
увеличением средней мощности тета-, альфа-  
и бета-ритмов ЭЭГ (электрофизиологические  
показатели).

И.С. Поликанова установила, что рост индек-
са утомления во всех зонах ЭЭГ связан с наличи-
ем полиморфизмов ЬБ и 8Б гена 5НТТ и поли-
морфизма А2А2 гена ОМ32. Увеличение индекса 
утомления связывается с высоким уровнем серо-
тонина и высоким/низким уровнем дофамина 
и выражается в спектре медленных частот, в ос-
новном мощности нижнего альфа-ритма [14].

 Отметим, что в исследовании И.С. Полика-
новой использовалось два типа заданий: простая 
зрительно-моторная реакция, реакция выбора. 
В основе реакции обоих заданий лежит обработ-
ка визуальных сигналов, что определяет пер-
спективность исследований утомления, возника-
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ющего при когнитивной нагрузке при обработке 
сигналов, поступающих от иных органов чувств 
(иных сенсорных вводов). 

Изучение когнитивной активности головно-
го мозга при помощи магнитоэнцефалограмм 
(МЭГ) является еще одним способом регистра-
ции нейронной активности в режиме точного 
времени. Принцип данных исследований фор-
мируется Д. Коэном (1968), Р.Д. Паскуаль-Мар-
ки (2002), А.П. Георгопулосом, Э. Карагеорги-
усом, А. С. Лейтхольдом (2007) и др. и имеет 
в сравнении с ЭЭГ как недостатки, так и преиму-
щества. Из преимуществ отметим простоту в под-
готовке испытуемого в отличие от длительной 
фиксации электродов при ЭЭГ, более высокое 
пространственное разрешение, а из недостат-
ков – усложнение анализа полученных данных 
необходимостью решения обратной задачи име-
ющей некорректный характер (восстановления 
распределения активности нейронных источ-
ников на поверхности коры головного мозга), 
что увеличивает степень допущений. Высокую 
сверхчувствительность датчиков относим как 
к преимуществам, так и к недостаткам.

 В исследовании А.Н. Шестаковой, А.В. Буто-
риной, А.Е. Осадчего и Ю.Ю. Штырова [23] опре-
деляются основные направления использования 
МЭГ в изучении мозговой активности:

– восприятия звуковых сигналов, особенно сиг-
налов языка и речи – «благодаря оптимальной 
ориентации слуховой коры относительно поверх-
ности головы и, следовательно, относительно МЭГ-
сенсоров почти 100% ее активности может быть за-
регистрировано при помощи сверхчувствительных 
датчиков в МЭГ-исследовании» [23, с. 124];

– психофизиологии развития детей раннего 
возраста – изучение реакции на звуковые стиму-
лы методом фиксации активности слуховой коры;

– определении источников интериктальных 
спайков – «метод регистрации соматосенсорных 
вызванных полей дает возможность картировать 
активность в моторных и соматосенсорных обла-
стях с высоким пространственным и временным 
разрешением» [23, с. 129].

Несмотря на то, что доминирующее направле-
ние в МЭГ-исследованиях как отмечалось ранее, 
определяется удобным расположением слуховой 
коры, Е. Пихко и Л. Лауронен исследуя реакцию 
соматосенсорной коры недоношенных новорож-
денных на тактильное раздражение периферий-
ных нейронов (срединного и большеберцового 
нервов) установили, что «созревание отражается 
главным образом в виде сокращения латентных 
периодов и увеличения амплитуды особенно 
ранних ответов» [31, с. 2]. Таким образом впер-
вые было зафиксировано исследование сомато-
сенсорной коры при помощи МЭГ.

В своем диссертационном исследовании  
А.В. Буторина используя многоканальную маг-
нитоэнцефалографию (сигнал фиксировали 
204 planar градиометра) изучала зрительные 
и сенсомоторные мозговые гамма-ритмы таким об-
разом, расширяя локализацию МЭГ-исследований 
на зрительную кору головного мозга [5]. 

Целью данного исследования не являются то-
мографические методы исследований головного 
мозга (компьютерная томография, магнитно-ре-
зонансная томография, магнитно-резонансная 

спектроскопия, функциональная магнитно-ре-
зонансная томография, эмиссионная томогра-
фия), поскольку показывая более точно область 
нейронной активности, они, безусловно, про-
игрывают во времени, не успевая за скоростью 
распространения сигнала в нейронной цепи. 
Применение данных методов столь специфично, 
а сама методология столь многогранна, что долж-
на служить темой отдельного исследования. 

В заключение отметим исследования Т.В. Чер-
ниговской представленные в книге «Чеширская 
улыбка кота Шредингера» [22]. Рассматривая 
когнитивный аспект в функционировании го-
ловного мозга человека с позиций психолингви-
стики и акцентируя сенсорно-физиологическую 
компоненту Т.В. Черниговская определяет язык, 
как универсальный посредник между мозгом, со-
знанием и остальным миром. Привлекая к своим 
научным поискам элементы баз данных смежных 
областей наук, таких как семиотика, некоторые 
направления физиологической психологии, фи-
лософии и др., проводя, таким образом, транс-
дисциплинарное, пионерное исследование, пред-
лагается триадная модель мозг-сознание-мир 
с интерфейсом в виде языка. 

В отношении данной проблематики существу-
ют и иные когнитивные концепции. Так, Н.Н. Ко-
ноплев и Л.С. Коноплева выделяют головной 
мозг, как посредник, который «перекодирует ма-
териальные и физические сигналы восприятия 
окружающей действительности в нематериаль-
ное, представляющее собой сознание» [8, с. 6]. 
С. Парния же идет еще дальше, изучая околос-
мертные переживания – near-death experience 
(NDE), он, выводя сознание за рамки матери-
альных структур, устанавливает существенную 
автономию человеческого сознания, являющейся 
«отдельной сущностью, которая взаимодействует 
с мозгом, но не создается им» [30, с. 69]. Напро-
тив С.В. Савельев, отказывает сознанию в ка-
кой-либо автономии и определяет его как некий 
элемент структуры головного мозга – продукт его 
жизнедеятельности, выработанный в результате 
эволюционного развития гоминид [16]. 

Как видим, когнитивная модель Т.В. Черни-
говской являясь ее авторским мнением, пред-
ставляет в широкой палитре концепций лишь 
вариант, акцентирующий область ее научных 
интересов. Как результат исследования Т.В. Чер-
ниговская предлагает вывод – понимание ког-
нитивного процесса возможно лишь на уровне 
коннотационных, контекстуальных и многофак-
торных объяснений – «в антропологических ис-
следованиях иначе и быть не может» [22, с. 322]. 
Данный вывод вытекает из того, что трактовка 
теорем Геделя о неполноте, как невозможности 
полноценного изучения системы в рамках самой 
системы, применяются ею к когнитивным и в це-
лом к антропологическим исследованиям. При 
этом человек представляется как дискретная 
внесоциальная система, к которой применим ис-
ключительно дедуктивный метод, что определя-
ет неполноту исследования, а выводы выводит за 
рамки, определяемые критериями верификации 
и фальсификации К.Р. Поппера [32]. И все же 
следует акцентировать бесспорный факт – рас-
сматривая когнитивный процесс с позиций кон-
вергентности научных направлений Т.В. Чер-
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ниговская примерно расширяет круг научного 
поиска, что выводит изучение данной проблема-
тики на новый уровень, определяет значение ее 
работы, как авангардной в развитии подходов 
к изучению когнитивного процесса.

Выводы и предложения. Несмотря на тра-
диционно автономное развитие биологических, 
нейробиологических исследований интеллекту-
альной деятельности человека и психологических 
исследований когнитивной компоненты его лич-
ности установлена тенденция к их конвергенции.

Эмоционально-ментальные состояния челове-
ка, отражаясь в его головном мозге, формируют 
интеллектуальные (когнитивные) способности, 
когнитивные стили его личности. На этот про-
цесс оказывает влияние пол и возраст субъекта.

В свойствах нервной системы заложены за-
датки когнитивной компоненты личности. Сила 
нервной системы в представлении стилевого кон-
структа переводит связанные с ней когнитивные 
способности к типологическим критериям.

Электроэнцефалографический и магнитоэн-
цефалографический методы представляя уни-
кальную возможность регистрировать нейрон-
ную активность в режиме реального времени 
представляют когнитивные процессы, протекаю-
щие в головном мозге, в динамике.

Установлено важное значение альфа- и тета- 
ритмов ЭЭГ при регистрации индивидуаль-
но-когнитивных характеристик (память, ког-
нитивное утомление, когнитивный контроль 
к саморегуляция).

Ввиду оптимальной ориентации слуховой 
коры относительно головы доминирующее на-
правление МЭГ-исследований связанны с из-
учением реакций мозга на различные звуковые 
сигналы. Установлена тенденция к расширению 
области МЭГ-исследований головного мозга (со-
матосенсорной коры, зрительной коры).

Определено наличие различных когнитив-
ных моделей взаимодействия сознания и мозга, 
указывающее на то, что решение данного вопро-
са находится в стадии научного поиска.

Рассмотрены результаты когнитивного ис-
следования Т.В. Черниговской представленные 
в книге «Чеширская улыбка кота Шредингера». 
Установлено, что, несмотря на некоторые рас-
хождения в выводах с критериями верификации, 
фальсификации К.Р. Поппера, исследование яв-
ляется пионерным, так как используемый про-
грессивный принцип конвергентности научных 
направлений существенно расширяет возможно-
сти исследований когнитивной компоненты лич-
ности человека.
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