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Проведено исследование взаимосвязи показателей сложной зрительно-моторной реакции и когни-
тивных зрительных вызванных потенциалов с помощью 21-канального электроэнцефалографа «Нейрон-
Спектр-4/ВПМ» (Россия) среди 449 школьников 7–17 лет, постоянно проживающих в г. Архангельске. 
Выявлена статистически значимая положительная взаимосвязь латентности компонента Р2 и времени ре-
акции: при понижении латентности пика Р2, что указывает на улучшение восприятия стимула, уменьша-
ется время от появления сигнала до ответной реакции у ребенка, и наоборот. Линейный регрессионный 
анализ показал слабую отрицательную взаимосвязь амплитуды компонента Р2 и числа пропусков нажатий 
при предъявлении редкого стимула: при увеличении амплитуды пика Р2, что характерно для активации 
процесса восприятия, может уменьшаться количество пропусков значимого стимула. Предполагается, что 
время и точность реакции могут служить коррелятами пика Р2 когнитивных зрительных вызванных по-
тенциалов и отражать степень зрелости процессов восприятия у ребенка.  
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Зрительно-моторная реакция имеет боль-
шое значение для гармоничного психического 
развития ребенка и его обучения в школе. Она 

отражает уровень активности нервной систе-
мы, работоспособности, характеризует дина-
мику нервных процессов, их переключение 
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[1–8]. Особую роль в исследованиях мозговых 
механизмов высших психических функций 
играют методы оценки электрической актив-
ности головного мозга, в частности методика 
когнитивных вызванных потенциалов Р300 [9, 
10]. Однако в литературе имеется недостаточ-
но информации о взаимодействии показателей 
когнитивных вызванных потенциалов с зри-
тельно-моторной реакцией в детском возрасте, 
а также об особенностях этого взаимодействия 
у детей, проживающих в условиях Арктическо-
го региона. Настоящее исследование позволяет 
уточнить и дополнить имеющиеся представле-
ния об особенностях ответов коры головного 
мозга у детей и об отражении в показателях 
когнитивных вызванных потенциалов допол-
нительных функций, задействованных в анали-
зе зрительного стимула. 

Обследовано 449 школьников от 7 до 17 лет 
(из них 199 мальчиков и 250 девочек), родив-
шихся и постоянно проживающих в г. Архан-
гельске. Критериями исключения из обследова-
ния являлись: наличие в анамнезе и на момент 
обследования эмоциональных и поведенческих 
расстройств, неврологических, офтальмологи-
ческих заболеваний, травм головного мозга, а 
также общесоматических заболеваний в ста-
дии декомпенсации, леворукость, отказ роди-
телей от обследования. 

Проведен анализ времени и точности реак-
ции при регистрации когнитивных зрительных 
вызванных потенциалов Р300 на 21-каналь-
ном электроэнцефалографе «Нейрон-Спектр-4/
ВПМ» (Россия). Электроды располагались на 
поверхности головы согласно Международной 
системе размещения электродов «10–20». Зри-
тельную стимуляцию осуществляли по методике 
«оddball paradigm», в виде картинок. В связи с 
тем, что при исследовании применялась зритель-
ная стимуляция и наиболее выраженные измене-
ния наблюдались в затылочных отведениях, для 
регистрации потенциалов использовались моно-
полярные отведения O1A1 и O2A2 (от затылоч-
ных долей левого и правого полушарий). 

Статистическая обработка данных прово-
дилась с помощью пакета программ SPSS 21.0 

для Windows. Уровень значимости принимался 
равным 0,05. Для вычисления отношений шан-
сов и коррекции на потенциальные конфаунде-
ры использовался многофакторный линейный 
регрессионный анализ. 

Линейный регрессионный анализ взаи-
мо-связи времени реакции и латентного пери-
ода пика Р2, отражающего восприятие пред-
упредительного сигнала, в обоих отведениях 
выявил положительные коэффициенты: в левом  
В = 0,050 (95% ДИ: 0,012–0,088) (модель стати-
стически значима: F = 6,727, р = 0,010), в правом 
В = 0,054 (95% ДИ: 0,011–0,097) (модель стати-
стически значима: F = 6,217, р = 0,013). Следо-
вательно, при снижении латентности пика Р2, 
что характеризует улучшение восприятия зна-
чимого стимула, уменьшается интервал време-
ни между появлением сигнала и ответной реак-
цией, и наоборот. Взаимосвязь времени реакции 
с амплитудой пика Р2, латентностью и амплиту-
дой пика N2, латентностью и амплитудой пика 
Р300 не была выявлена (p > 0,05). 

Анализ параметра «точность реакции», а 
именно количества пропусков нажатий при 
предъявлении значимого стимула, показал, 
что количество ошибок при предъявлении 
значимого стимула было слабо взаимосвя-
зано с амплитудой пика Р2 в левом полуша-
рии (получен отрицательный коэффициент  
В = –0,215, статистическая значимость мо-
дели: F = 3,83, р = 0,05). Настоящая зависи-
мость может указывать на то, что при повы-
шении амплитуды пика Р2, т. е. при активации 
процесса восприятия сигнала, уменьшалось 
количество пропусков нажатий при предъяв-
лении редкого стимула, что может свидетель-
ствовать о взаимосвязи процесса восприятия 
сигнала с точностью реакции у ребенка. Ста-
тистически значимой взаимосвязи числа про-
пусков нажатий в ответ на значимый стимул с 
латентностью компонента Р2, латентностью и 
амплитудой пика N2, латентностью и ампли-
тудой пика Р300 не было выявлено (p > 0,05).

Таким образом, оценка представленных 
нами результатов выявила наличие взаимосвя-
зи показателей зрительно-моторной реакции с 
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характеристиками когнитивных зрительных 
вызванных потенциалов у школьников-северян 
7–17 лет. Учитывая полученные данные, мож-
но предположить, что показатели «время ре-
акции» и «точность реакции» служат корреля-

тами компонента Р2 когнитивных вызванных 
потенциалов и указывают на степень зрелости 
процессов восприятия ребенка. 
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CORRELATION BETWEEN VISUAL-MOTOR REACTION PARAMETERS  
AND VISUAL EVENT-RELATED POTENTIALS IN SCHOOLCHILDREN  

LIVING IN THE NORTH OF RUSSIA

Using the 21-channel EEG system Neuron-Spectrum-4 (Russia), this paper studies visual-motor 
reaction parameters and visual event-related potentials in 449 schoolchildren aged 7–17 years living 
in Arkhangelsk. We identified a statistically significant positive correlation between P2 latency and 
response time: with decreasing latency of the P2 peak (which indicates improvement in perception of 
the stimulus), the time from the presentation of a signal to the response decreases, and vice versa. 
Further, the linear regression analysis showed a slight negative correlation between the P2 amplitude 
and omission response to rare stimuli: with increasing amplitude of the P2 peak (which indicates 
activation of the perception process), the number of omissions of significant stimuli may decrease. It 
was assumed that the visual-motor reaction time and accuracy can be one of the correlates of the P2 
peak and reflect the maturity of perception processes in children.  

Keywords: schoolchildren, visual-motor reaction, visual event-related potentials, European North of 
Russia.
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