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Известно, что средовые факторы, в частности 
температурные, могут вызывать стресс. Например, 
при испытании холодовым воздействием - cold 
pressor test (CPT), активируется симпатическая 
нервная система, повышается уровень кортизола 
[2, 5]. [2, 5]. Также известно влияние холодового 
воздействия на изменение ранних и поздних 
компонентов вызванного потенциала (ВП). При 
регистрации слухового ВП наблюдается 
уменьшение амплитуды Р50, увеличение амплитуды 
N100, Р300. Предполагается, что временное 
стрессирование уменьшает импульсацию раннего 
сенсенсорного компонента и способность 
игнорировать/фильтровать нерелевантную 
информацию, которая может вызывать пассивное 
переключение внимания, инициированной волной 
Р300 [1, 3, 4].  

Холодовое воздействие оказывает влияние на 
показатели событийно-связанной активности:
1. Увеличение амплитуды волны N200 и Р300.
2. Увеличение латентности волны Р300.
3. Уменьшение латентности волны N200.
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Методы
В исследовании приняло участие 3 человека (двое 
мужчин и одна женщина), в возрасте от 18 до 21 лет. 
Испытуемым предлагалось расположиться в кресле, 
находясь в расслабленном состоянии с закрытыми 
глазами. Заранее был проведен инструктаж, в котором
исписпытуемый должен различать  слуховой стимул по 
интенсивности и нажимать кнопки мыши: при слабой 
интенсивности – правая кнопка мыши («Standart» – 
частый стимул), при сильной интенсивности – левая 
кнопка мыши ( «Deviant» – редкий стимул). 
Эксперимент состоял из двух серий разделенный на 
две части:
В первой чаВ первой части испытуемый выполнял задачу по 
различению интенсивности слухового стимула.
Во второй части испытуемый выполнял 
соответствующую задачу по различению слухового 
стимула в условиях холодового воздействия. 

1.  Первая гипотеза не подтвердилась - не было 
обнаружено статистически значимых различий.
2. Частично подтвердилась 2-ая гипотеза: 
- Увеличение латентности волны Р300 только при 
девиантном стимуле 
3. Подтверидилась 3-я гипотеза. 

Результаты

и латентности (F(1,60) = 6.434, р = 0.01) волны N200.
2. При обнаружении девиантного стимула при 
холодовой пробе наблюдается увеличение 
латентности волны P300 (F(1,60) = 33.222, р = 0.00).

По результатам анализа результатов исследования 
влияния холодовой пробы на слуховой ССП при 
обнаружении сигнала можно сделать следующие 
выводы:
1. При обнаружении стандартного и девиантного 
стимула при холодовой пробе, наблюдается  
уменьшение амплитуды (F(1,60) = 19.849, р = 0,00) и 
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