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Понятие «нейро-когнитивные 
технологии» 

НЕЙРО-КОГНИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 

совокупность технологий, созданных с 

использованием знаний о принципах 

функционирования нервной системы и 

направленных на развитие или 

восстановление функций мозга 
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Перечень технологий 

Технологии 

биоуправление классическое 

игровое 
Технологии развития 

когнитивных 
функций 

Виртуальная и 
дополненная 
реальности 

в «чистом» виде 

ВР + 
биоуправление 

Стимуляционное 
направление 

Аудиовизуальная 
стимуляция 

Транскраниальная 
электростимуляция 

постоянным и 
переменным током 

Транскраниальная 
магнитная стимуляция 

Для контроля эффективности используются технологии оценки функционирования НС: 
 
- ЭЭГ  -ЭМГ  -ВП  -фМРТ и др. 
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Механизм действия. 
"Нейропластичность" 

Уильям Джемс (1842-1910) впервые 
(в 1890 г.) предложил идею 
пластичности  мозга 

Ежи Конорский (1903-1973) - 
польский нейрофизиолог, впервые 
использовавший термин 
«нейропластичность» 

Нейропластичность (пластичность мозга или нейронная 

пластичность) — это способность центральной нервной системы 

реорганизовывать свою структуру посредством формирования 

новых связей, а также восстанавливать утраченные связи после 

повреждения или в качестве ответа на внешние воздействия. 

Пример реорганизации активности нейронных 
сетей во время реабилитации после инсульта 
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На механизмах нейропластичности 
основаны: 

• Память 

• Формирование новых 
навыков 

• Коррекция уже 
имеющихся навыков 

В1998 г. шведские ученые Azari N.P., Seitz R.J. впервые в 

опытах на мышах получили доказательства того, что 

новые нейроны продолжают появляться на протяжении 

всей жизни организма, по крайней мере, в гиппокампе — 

структуре мозга, отвечающей за память и обучение  
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Биоуправление, или БОС-технологии 

• Биологическая обратная связь (англ. Biofeedback) —комплекс процедур, в 

ходе которых пациенту в режиме реального времени, предъявляется 

динамическая информация о состоянии  физиологических процессов. 
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Процедуры биоуправления 

Используются частота 

сердечных сокращений, 

дыхания, мышц и т.д. 

Используются показатели 

электрической активности 

головного мозга 

биоуправление 

нейробиоуправление 
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Сферы применения технологии 
биоуправления 

В клинике - психосоматические расстройства, двигательные 

нарушения, аддикции, аффективные расстройства, СДВГ - как 

самостоятельная психотерапевтическая методика, а также как 

эффективный инструмент, позволящий врачу достичь более 

выраженного и стойкого терапевтического эффекта. 

В образовании 
повышение 

эффективности обучения, 

профилактика 

психосоматических 

заболеваний 

в спорте, а также в любой 

деятельности, требующей 

длительных усилий, 

ответственности, готовности 

к работе в экстремальных 

условиях (оптимальное 

функционирование). 

в стрессменеджменте, как 

способ улучшить показатели 

производительности и 

эффективности в 

профессиональной деятельности 
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Модификации биоуправления 

БОС по значениям 

напряжения мимических 

мышц. Датчики 

располагаются на лбу. 

Методика позволяет 

справится с хроническим 

напряжением 

БОС по значениям ЭЭГ. 

Датчики расположены на 

коже головы 

БОС по значениям КГР, 

регистрируемой на пальцах рук. 

Успешно применяется для 

угнетения фобических реакций, 

а также снижения реактивной 

тревожности 

БОС по параметрам 

работы сердца. 

Успешно 

применяется для 

оптимизации 

баланса активации 

и восстановления 

БОС по параметрам 

дыхания. Тренировка 

оптимального дыхания. 

«Релаксирующее» и 

«активирующее». Ниже - 

стабилографический тренинг 
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Игровое биоуправление 

• Игровые сюжеты носят явный или скрытый соревновательный характер 

•  Ход соревнования регулируется динамикой регистрируемого физиологического параметра:  

частота пульса, кожная температура, кожно-гальваническая реакция  

•  Выиграть пациент сможет в том случае, если научится управлять своей физиологической 

функцией в ситуации виртуального соревновательного стресса.  

Красочные игровые 

сюжеты, созданные с 

использованием 

современных 

мультимедийных средств, 

повышают мотивацию 

тренирующегося, 

способствуют более 

эффективному закреплению 

навыков саморегуляции. 

10 



Игровое биоуправление 
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«Вира!», BosLab (Новосибирск) 



Игровое биоуправление 

Помимо того, что спортсмен тренирует необходимые качества, специалист 

получает возможность сбора большого числа психофизиологических 

данных, таких как: 

• Актуальные на момент тренинга значения физиологических 

переменных 

• Переменные, описывающие эффективность тренинга 

• Стандартизированный самоотчет спортсмена 

А
П

К
 

Коррекция 

Диагностика 

АПК, используемые для 

построения тренингов по 

биоупровлению, могут решать 

не только задачи оптимизации 

и коррекции ПФ состояний, но 

также имеют диагностическую 

роль 
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Оптимальное функционирование 

БОС развивает способность к 

максимальной сознательной  

мобилизации 

интеллектуальных и 

физических сил в довольно 

короткий промежуток 

времени и быстрого 

восстановления после 

нагрузки, т.е. тех качеств, 

которые в международном 

обиходе обозначаются как 

«high performance» и «peak 

performance» 

Все исследуемые специалистом показатели 

спортсмена имеют специфические для данного 

вида спорта оптимальные значения 13 



Оптимальное функционирование 

Как использовать получаемые данные? 

В рамках сопровождения команд: 

Тренинги 

Построение программы психофизиологической подготовки 

Факторная структура, описывающая, какое сочетание используемых переменных (фактически, данных о спортсмене) 
влияет на результативность и выявление наиболее значимых факторов 

Статистический анализ 

Факторный анализ Регрессионный анализ Корреляционный анализ 

Сбор данных 

Поведенческие переменные 
• Активность во время тренировок, количество ошибочных 

действий и др. 

Физиологические переменные 
• ЭЭГ, ВП, ЧСС, КГР и др. 

Психологические переменные 
• Данные опросников, тестов Спортивная результативность 
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Технологии развития когнитивных 
функций (майнд-коучинг) 

CogniSens Neurotracker 

Dynavision D2 

Senaptec Strobe 

Senaptec sensory station 

Классические методики 
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Технологии развития когнитивных 
функций (майнд-коучинг) 



Технологии нейростимуляции 
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Медикаменты, БАДы 

Транскраниальная 
электростимуляция 

Транскраниальная 
магнитная стимуляция 

Идеомоторная 
тренировка 

Аудиовизуальная 
стимуляция 



Аудиовизуальная стимуляция 

Аудиовизуальная стимуляция – это 

воздействие стимулами различных 

модальностей (световыми, звуковыми) на 

частоте биоритмов мозга, что позволяет 

воздействовать на биологическую 

активность мозга и функциональное 

состояние отдельных систем организма 
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ТЭС и ТСПК 

В данном методе применяется как постоянный, так и переменный (ТЭС, tASC) 

ток малых величин 

Эффекты: 
• Краткосрочная и долгосрочная оптимизация процессов восстановления 
• Улучшение когнитивных функций 
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ТМС 

ТМС представляет собой неинвазивный 

метод стимуляции локальных зон мозга 

посредством индукции электрического тока в 

нейронах. Данный метод имеет как 

диагностическое значение, позволяя 

оценивать состояние проводящих путей, так 

и реабилитационное. 

Эффекты: 
• Увеличение мышечной силы 
• Лечение мигрени и резистентной депрессии 
• Снижение болевого синдрома 

20 



Использование мобильных и портативных 
устройств 

Беспроводной регистратор 

физиологических сигналов 

«Колибри» 
Беспроводная ЭЭГ-система 

«Enobio» 

В настоящее время ведется 

работа по переносу 

психофизиологических методик в 

мобильные приложения 
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Портативная ЭЭГ-система 

BrainBit 



Виртуальная реальность 

Системы виртуальной реальности Oculus Rift и HTC Vive 

Применение: 
• Перенос классических методик майнд-коучинга в  виртуальную 

реальность 

• Пренос классических диагностических методик в ВР 

• Моделирование условий, связанных с высокой 

психофизиологической нагрузкой 
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Виртуальная реальность + БОС 
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АПК «Вирт» 
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До встречи!!! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


