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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Когнитивный контроль имеет 

огромное влияние на функционирование различных психических 

процессов человека и проявляется в инициализации, упорядочении, 

координациии, мониторинге когнитивных процессов, обеспечивающих 

решение отдельных когнитивных задач (Salthouse et al., 2003). 

Эффективность процессов когнитивного контроля достаточно 

индивидуальна и имеет важное практическое значение для психического и 

физического здоровья и в ряде сфер жизнедеятельности человека, таких 

как: готовность к школе и школьные достижения, профессиональные 

достижения, качество жизни, успешность семейных отношений, 

общественная безопасность (Broidy et al., 2003; Eakin et al., 2004; 

Gathercole et al., 2004; Barch, 2005; Diamond, 2005; Baler, Volkow, 2006; 

Blair, Razza, 2007; Duncan et al., 2007; Lui, Tannock, 2007; Penades et al., 

2007; Taylor-Tavares et al., 2007; Fairchild et al., 2009; Borella et al., 2010; 

Brown, Landgraf, 2010; Davis et al., 2010; Morrison et al., 2010; Riggs et al., 

2010; Crescioni et al., 2011; Denson et al., 2011; Miller et al., 2011). 

Существует несколько объяснительных моделей мозговых механизмов 

когнитивного контроля, которые обсуждаются в настоящее время 

(Baddeley, Hitch, 1974; Lezak, 1995; Shallice, Burgess, 1996; Barkley, 1997; 

Zelazo et al., 1997; Miyake et al., 2000; Miller, Cohen, 2001; Aron, 2007; 

Banich, 2009). Исследование когнитивного контроля как совокупности 

функций, позволяющих осуществлять целенаправленное поведение, 

является широко распространенным и перспективным направлением 

когнитивной психологии (Маракшина и др., 2017б; Alvarez, Emory, 2006). 

Существуют данные о том, что когнитивный контроль может 

значительно различаться в зависимости от индивидуальных особенностей 

человека, таких как функциональная асимметрия мозга и характеристики 

латеральной асимметрии (Славуцкая и др., 2005; Лазарев, Киренская, 

2008). В то же время, большинство исследований когнитивного контроля 
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проведено с участием только правшей (или без учета латеральной 

асимметрии). Тип материала и применяемые стратегии также требуют 

учета функциональной асимметрии мозга и возникающей на ее основе 

моторной и сенсорной асимметрии (предпочтения, например, ведущей 

руки, глаза). Такие особенности, как характеристики латеральной 

асимметрии, могут оказывать влияние на осуществление функциональной 

организации когнитивного контроля, что также не учитывается в 

предлагаемых моделях. Таким образом, изучение механизмов 

когнитивного контроля в связи с различиями в функциональной 

асимметрии мозга и характеристиках латеральной организации 

психических процессов является актуальной задачей для выявления 

фундаментальных механизмов когнитивного функционирования человека 

и их практического применения. 

В связи с латеральной асимметрией, возникает вопрос о латеральной 

специфике мозговой организации когнитивного контроля. Известно, что 

при осуществлении когнитивного контроля активируются как 

центральные, так и сенсорно-специфические звенья этой функции 

(Amodio, Ratner, 2013). Однако дифференциальный вклад центральных 

(управляющих) и сенсорно-специфических мозговых звеньев 

психофизиологических механизмов когнитивного контроля в связи с 

характеристиками латеральной асимметрии остается мало изученным. 

Вопрос о роли латеральной асимметрии в организации процессов контроля 

над своей жизнедеятельностью у человека особенно актуален в связи с 

эволюционными причинами. Хотя структурная и функциональная 

латеральная асимметрия органов появляется уже у животных (Ioffe et al., 

2002; Budilin et al., 2015), именно у человека она достигает выраженной 

степени, причем это происходит в контексте возникновения второй 

сигнальной системы, которая опосредствует все другие высшие 

психические функции. В этом контексте возникает вопрос о латеральной 

организации функции когнитивного контроля в мозге человека с учетом 

эволюционного усиления латерализации функций.  
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При работе с понятием когнитивного контроля в наиболее развитой 

и методологически разработанной модели А. Мияке (Friedman, Miyake, 

2017) за основу берется концепция «общего управляющего фактора», 

причем одним из ключевых феноменов здесь является «подавление». В 

соответствии с данной концепцией, феномен подавления ответа 

рассматривается на поведенческом и субъективном уровне (а не на уровне 

отдельной функции когнитивного контроля), что будет отражаться нами в 

термине «ингибиторный аспект «общего управляющего фактора» 

когнитивного контроля». Феномен подавления может осуществляться 

посредством двух различных механизмов. Первый связан с 

дополнительной активацией релевантной задаче информации (Friedman, 

Miyake, 2017). Это означает, что ресурсы внимания направляются на 

стимулы, требующие осуществления ответа (например, ряд стимулов в 

задаче Стоп-сигнал, требующих нажатия кнопки). Второй механизм может 

быть связан с подавлением информации, которая не соответствует задаче 

(Valian, 2015). При включении этого механизма ресурсы внимания 

направляются на те ответы, которые нужно игнорировать – они 

распознаются активно, но реакция (ответ на них) специально тормозится 

(подавляется). В связи с этим, выбор экспериментальных задач и методов 

регистрации, используемых в данном исследовании, обусловлен 

необходимостью установить, какие мозговые процессы обеспечивают 

реализацию «общего управляющего фактора» в рамках феномена 

подавления ответа (т.е. ингибиторного аспекта). Наше исследование 

базируется на том, что когнитивный контроль имеет основу, состоящую 

как из центральных, так и из сенсорно-специфических мозговых звеньев, 

для изучения которых могут быть использованы методы регистрации 

связанных с событиями потенциалов (ССП) электроэнцефалограммы 

(ЭЭГ) и функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ). 

Цель исследования: выявление психофизиологических механизмов 

ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного 

контроля с учетом характеристик латеральной асимметрии. 
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Объект исследования: функционирование когнитивного контроля у 

здоровых людей с разными характеристиками латеральной асимметрии. 

Предмет исследования: психофизиологические механизмы 

ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного 

контроля у здоровых людей с разными характеристиками латеральной 

асимметрии. 

Гипотеза: функционирование центральных (управляющих) и 

сенсорно-специфических звеньев психофизиологических механизмов 

ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного 

контроля связано с характеристиками латеральной асимметрии. 

Задачи исследования: 

1. Анализ теоретических подходов к психофизиологическим 

механизмам когнитивного контроля и разработка исследовательской 

модели изучения его латеральной организации. 

2. Выявление мозгового обеспечения функционирования 

ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» 

когнитивного контроля.  

3. Выявление специфики мозгового обеспечения функционирования 

ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» 

когнитивного контроля в связи с латеральной асимметрией.  

4. Разработка модели мозгового обеспечения ингибиторного аспекта 

«общего управляющего фактора» когнитивного контроля с учетом 

роли латеральной асимметрии в его функционировании. 

Методолого-теоретическую основу исследования составляют: 

принцип психофизиологического исследования «Человек-Нейрон-Модель» 

Е.Н. Соколова, теория системной динамической локализации высших 

психических функций А.Р. Лурия, теория функциональных систем 

П.К. Анохина, модель когнитивного контроля А. Мияке и Н. Фридман, 

модель мультикомпонентной рабочей памяти А. Бэддели и Дж. Хитча, 

представления Е.Д. Хомской о специфике латеральной организации 

психических функций. 
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Методы и методики исследования: 

1. Определение характеристик латеральной асимметрии с помощью 

опросника M. Аннет, теппинг-теста (по Е. Ильину) и 

нейропсихологических проб на латеральность. 

2. Психофизиологические методы: 

1.1. многоканальная электроэнцефалография с регистрацией связанных с 

событием потенциалов (ССП);  

1.2. функциональная магнитно-резонансная томография: 

1.2.1. фМРТ-исследование на томографе Siemens Magnetom Verio 3Т.  

1.2.2. фМРТ-исследование на томографе General Electric Signa HDe 

1,5Т.  

Характеристика выборки. В исследовании приняли участие в 

общей сложности 74 испытуемых с разными характеристиками 

латеральной асимметрии, в возрасте от 18 до 35 лет; средний возраст 

23,7±3,8 года (28 женщин, 46 мужчин) без психических и неврологических 

заболеваний с нормальным или скорректированным до нормального 

зрением. Испытуемые имели высшее образование или учились в высших 

учебных заведениях. Исследование проводилось при добровольном 

согласии участников и проходило с соблюдением необходимых этических 

норм. 

Научная новизна результатов исследования. Впервые показано, что 

у лиц с различными характеристиками латеральной асимметрии за 

феноменом подавления стоит неингибиторный психофизиологический 

механизм, связанный с «общим управляющим фактором» когнитивного 

контроля. Впервые показано, что релевантные характеристикам 

латеральной асимметрии различия в мозговой активности при выполнении 

задач, требующих подавления ответа, обеспечиваются не центральными 

звеньями ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» 

когнитивного контроля (лобными структурами мозга), а особенностями 

работы его сенсорно-специфических мозговых звеньев. Впервые показано, 

что при функционировании ингибиторного аспекта «общего 
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управляющего фактора» когнитивного контроля при правосторонней (по 

сравнению с левосторонней) моторной латеральной асимметрии в большей 

степени активируются структуры правого мозжечка. Впервые показано, 

что при функционировании ингибиторного аспекта «общего 

управляющего фактора» когнитивного контроля появляется 

дополнительная активация правой задней ассоциативной коры у лиц с 

правосторонней (по сравнению с левосторонней) сенсорной латеральной 

асимметрией. 

Теоретическая значимость. Функционирование ингибиторного 

аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного контроля 

предлагается рассматривать с точки зрения центральных (управляющих) и 

сенсорно-специфических мозговых звеньев с учетом характеристик 

латеральной асимметрии. Получены новые данные, которые дополняют 

подход А. Мияке: изучена латеральная специфика мозговой организации 

ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора». Обнаружено, что 

мозговая организация центрального звена не отличается у лиц с право- и 

левосторонними характеристиками латеральной асимметрии и связана с 

активацией лобных отделов мозга. Показано, что характеристики 

латеральной асимметрии проявляются в дифференциальной активации 

сенсорно-специфических мозговых звеньев в условиях обработки 

зрительного материала у лиц с правосторонними (по сравнению с 

левосторонними) характеристиками латеральной асимметрии. На 

основании полученных результатов и вышеописанных закономерностей 

предложена новая теоретическая схема, описывающая специфику 

латеральной организации мозговых механизмов ингибиторного аспекта 

«общего управляющего фактора» когнитивного контроля. 

Практическая значимость. Знание психофизиологических 

особенностей функционирования когнитивного контроля в связи с 

различиями в характеристиках латеральной асимметрии может 

применяться во многих сферах деятельности. Одной из таких сфер 

является детская и взрослая нейропсихология. Понимание мозговых 
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особенностей функционирования когнитивного контроля актуально при 

коррекции различных нарушений внимания детей (например, СДВГ) и 

должно осуществляться с учетом индивидуальных особенностей 

латеральной асимметрии. Выявленные мозговые механизмы 

ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного 

контроля могут быть использованы нейропсихологами при его 

восстановлении у взрослых с повреждениями структур, которые 

вовлечены в его осуществление. Другой актуальной сферой применения 

является нейропедагогика, где важной задачей является разработка 

образовательных программ, адаптированных с учетом индивидуальных 

особенностей лиц с различиями в характеристиках латеральной 

асимметрии. Адаптация условий образовательной среды в данном случае 

является условием эффективного обучения. Понимание механизмов 

управляющих функций значимо в сфере нейропсихиатрии при 

восстановлении нейрокогнитивного функционирования у пациентов (в 

частности, функции внимания у больных шизофренией, депрессией, 

биполярным аффективным расстройством). Актуальна задача выявления 

мозговых особенностей когнитивного контроля и в целях индивидуальной 

адаптации интерфейсов, в зависимости от латерализации операторов, для 

повышения эффективности их работы. Особенно актуальным это является 

для тех специалистов, профессиональные навыки которых требуют 

внимания, постоянного контроля своих действий (например, операторы, 

диспетчеры). 

Надежность и достоверность полученных результатов 

обеспечивается применением методов регистрации, обработки и анализа 

данных, адекватных предмету и задачам исследования; организацией 

экспериментов в соответствии со стандартами экспериментальной 

психологии и психофизиологии; использованием при обработке и анализе 

данных современного программного обеспечения и статистических 

методов, отвечающих специфике эмпирических данных, согласованностью 

полученных результатов с данными других исследователей. 
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Положения, выносимые на защиту. 

1. Функционирование ингибиторного аспекта «общего управляющего 

фактора» когнитивного контроля обеспечивается единым 

механизмом, состоящим из центрального (управляющего) и 

сенсорно-специфических мозговых звеньев, работа которых 

дифференциально отражается в параметрах латеральной 

асимметрии. 

2. Функционирование центрального (управляющего) мозгового звена 

ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» 

когнитивного контроля обеспечивается лобными отделами и не 

различается у лиц с правосторонними и левосторонними 

характеристиками латеральной асимметрии.  

3. Функционирование сенсорно-специфических мозговых звеньев 

ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» 

когнитивного контроля связано с характеристиками латеральной 

асимметрии.  

Апробация результатов работы. Результаты обсуждались на 

заседаниях кафедры психофизиологии факультета психологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова (2017-2019). Основные положения и результаты 

исследования докладывались на XXII и XXIII Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» 

(Москва, 2015, 2016); LV-LIX ежегодных конгрессах общества 

психофизиологических исследований (Сиэтл, США, 2015; Миннеаполис, 

США, 2016; Вена, Австрия, 2017; Квебек, Канада, 2018; Вашингтон, США, 

2019); VII Международной конференции по когнитивной науке 

(Светлогорск, 2016); XXXI Международном психологическом конгрессе 

(Йокогама, Япония, 2016); XVIII и XIX всемирном конгрессе 

Международной психофизиологической организации (Гавана, Куба, 2016; 

Лукка, Италия, 2018); ежегодной конференции организации 

вычислительной нейронауки (Антверпен, Бельгия, 2017); XVIII 

конференции Международного общества исследований индивидуальных 
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различий (Варшава, Польша, 2017); Международном форуме по 

когнитивной нейронауке (Екатеринбург, 2018). 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, выводов, списка сокращений, списка литературы и 7 

приложений. Текст диссертации изложен на 165 страницах и включает в 

себя 10 рисунков и 9 таблиц. Список литературы включает 269 

публикаций, из них 45 — на русском языке, 224 — на английском языке. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМА МОЗГОВОЙ АСИММЕТРИИ КОГНИТИВНОГО 

КОНТРОЛЯ 

1.1. История развития представлений о когнитивном контроле в 

психологии и психофизиологии 

Исполнительные, или управляющие функции (по-другому – 

когнитивный контроль) ответственны за контроль и координацию 

выполнения когнитивных операций. Контроль понимается как 

произвольный процесс, организующий поведение в соответствующей 

ситуации форме. 

Впервые понятие «когнитивный контроль» вводят М.Познер и С. 

Снайдер в 1975 г. в своей работе «Внимание и когнитивный контроль» 

(Posner, Snyder, 1975). Когнитивный контроль здесь рассматривается с 

позиции концепции о трех разноуровневых системах внимания. Согласно 

ей, внимание организовано в виде трех систем: возбуждения-бдительности, 

ориентировки, управляющего (executive) контроля. Как отмечает 

И.С.Уточкин, данная концепция лежит в рамках уровневого подхода к 

вниманию  (Уточкин, 2008). Если системы возбуждения и ориентировки 

связаны с автоматическими процессами, то управляющий контроль – с 

произвольными. Управляющий контроль означает одну из систем 

внимания, ответственную за селекцию информации, координацию и 

исполнение актуальных процессов и подавление неактуальных. По 

мнению М. Познера, эта система активируется во время активации рабочей 

памяти, преодоления конфликтов. Позже Э. Миллер и Дж. Коэн развили 

эту идею, представив когнитивный контроль как интегративную функцию, 

управляющую течением психической жизни, а также распределением 

внимания на внешние и внутренние сигналы. 

Как отмечает Б.М. Величковский, трактовка процессов внимания как 

селекции и контроля действий встречается также у А. Олпорта и 
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О. Нойманна: контроль в данном понимании необходим для 

осуществления доступности релевантной задаче информации и подавления 

нерелевантной (Величковский, 2006). 

В 1977 году получили развитие идеи Д. Бродбента о различии между 

автоматическими и контролирующими процессами. Они более подробно 

рассматривались Р. Шиффриным и У. Шнайдером (Shiffrin, Schneider, 

1977). В этой модели кратковременная память является компонентом 

долговременной, нет четкого разграничения между двумя видами памяти. 

Автоматические и контролирующие процессы обозначаются в этой 

концепции как автоматическое обнаружение и контролируемый поиск. 

Автоматическое обнаружение обеспечивает восприятие стимулов с 

использованием программ долговременной памяти, которые помогают 

контролировать поступление информации, селективное внимание, 

генерацию ответов. Автоматическое обнаружение осуществляется без 

участия сознания, в отличие от контролируемого поиска. Контролируемый 

поиск – это новая последовательность преобразований информации, 

которая приспособляется к новым обстоятельствам за счет использования 

ресурсов кратковременной памяти. Контролируемый поиск является 

произвольным процессом, запускаемым самим субъектом (Фаликман, 

2006; Величковский, 2015). 

В формирование конструкта когнитивного контроля значительный 

вклад внесла модель произвольного и автоматического контроля действий 

(Supervisory Attentional System – SAS) Д. Нормана и Т. Шаллиса (Norman, 

Shallice, 1986). Центральным компонентом концепции является понятие 

схем — программ, определяющих поведение в определенный момент. В 

один и тот же момент времени различные схемы могут конкурировать 

между собой, их управление осуществляется при помощи двух 

механизмов: устройства согласования (механизм низшего уровня) и 

контролирующей системы внимания (механизм высшего уровня). 

Устройство согласования активируется в знакомых и некоторых новых 
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ситуациях, выбирая из различных имеющихся вариантов 

соответствующую схему; этот механизм осуществляется быстро и 

автоматически. Контролирующая система внимания активируется в 

принципиально новых ситуациях, когда уже существующие схемы не 

подходят, требуется создание новых; механизм включается на 

сознательном уровне. Модель описывает три уровня функционирования 

контроля: высший (произвольный и сознательный) контроль, средний 

(полуавтоматические процессы, разрешающие конфликты между 

процессами низшего уровня), низший (автоматические и неосознаваемые 

процессы). Когнитивный контроль выступает как высший (произвольный) 

уровень контроля в этой модели. Он представляет собой сложную 

неоднородную структуру: функционирование контроля в условиях 

конкретной задачи может быть рассмотрено с точки зрения теории 

обнаружения сигнала – поиск нужного ответа может быть 

интерпретирован как выделение сигнала из шума, в то же время сдвиг 

критериев ответа представляет собой отдельную функцию (Стасс, 2003). 

Однако эти функции являются тесно связанными и соподчиненными. По 

замечанию М.В.Фаликман, контролирующие процессы осуществляют 

функцию управления действиям, что приближает модель к решению 

вопроса о соотношении внимания и действия (Фаликман, 2006).  

Важно отметить, что понятие «исполнительные функции» является 

калькой с английского «executive functions». Здесь возникает проблема 

выбора наиболее точного перевода термина на русский язык. Часть 

исследователей предпочитатет использовать термин «исполнительные 

функции» (Григорьева и др., 2006; Ковалева, Сергиенко, 2007; Обухова и 

др., 2008; Алексеев, Рупчев, 2010; Чухутова и др., 2011), в то время как 

другая часть – «управляющие функции» (Виленская, 2007; Алфимова и 

др., 2009; Величковский, 2009; Семенова, Кошельков, 2009). По замечанию 

Г.А.Виленской, термин «исполнительные функции» более предпочтителен, 

так как данные функции выполняют роль не столько руководителя, 
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сколько диспетчера реализуемого поведения (Виленская, 2016).  Однако 

другие авторы спорят с ними, утверждая, что более точно смысл понятия 

«executive functions» может отражать перевод «управляющие функции», 

акцентируя внимание на том, что управляющие функции тесно связаны с 

планированием: постановка планов подразумевает наличие 

«руководящего», а не только «исполнительного» аспекта (Исматуллина и 

др., 2015). Некоторые авторы в связи с терминологической 

неопределенностью предпочитают термин «экзекутивные функции» 

(Величковский, 2006). Как видно, в истории исследований когнитивного 

контроля прослеживается связь с функцией внимания. Далее в тексте будет 

использоваться достаточно нейтральный  термин «когнитивный контроль». 

Это связано, кроме того, и с тем обстоятельством, что многие 

исследователи подчеркивают контролирующий аспект управляющих 

функций, что будет рассмотрено далее. 

Важной предпосылкой появления понятия контроля является 

различие между «автоматическими» и «контролируемыми» процессами, 

которое провел британский психолог Дональд Бродбент в 1940-х годах 

(Broadbent, 1958). По мнению М.Познера, с понятием избирательного 

внимания, введенного Д.Бродбентом, тесно связаны исполнительные 

функции; различные аспекты этой взаимосвязи раскрываются в книге  

«Attention and cognitive control» (Posner, Snyder, 1975). 

Идея наличия аппарата, контролирующего деятельность, присутствует 

в теории функциональных систем П.К. Анохина (Анохин, 1955). Согласно 

этой теории, поведенческий акт состоит из нескольких звеньев: 

афферентного синтеза, в результате которого поступает информация из 

среды; принятия решения о необходимом действии, осуществляемом на 

основе акцептора результата действия (образа будущего результата); 

программы действия; осуществления действия; оценки результата 

действия; удовлетворения потребности. Несмотря на то что П.К.Анохин не 

использовал в своих работах термин когнитивного контроля, его идеи 
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можно соотнести с этим понятием, возникшим позже в теориях других 

исследователей В частности, это относится к звену оценки результата 

действия. Контроль проявляется в том, что  происходит сравнение 

выполненной программы с заданным акцептором результата действия, на 

этом основании корректируются возможные ошибки, либо действие 

прекращается при наличии достигнутого результата.  

Важным этапом становления понятия когнитивного контроля 

являются 1960-е годы. Этот период характеризуется повышенным 

интересом исследователей к когнитивным процессам. Большое влияние 

оказали работы Д. Миллера, Ю. Галантера, К. Прибрама (Миллер и др., 

1965). Одна из проблем, которую они рассматривали в книге «Планы и 

структуры поведения» – планирование. Исследователи дают определение 

этому процессу: это всякий иерархически построенный процесс в 

организме, способный контролировать порядок, в котором должна 

совершаться какая-либо последовательность операций. Таким образом, 

планы рассматриваются как организованная система, планы соподчинены, 

одни из них занимают в иерархии вышестоящие места и контролируют 

нижестоящие планы. Д. Миллер, Ю. Галантер и К. Прибрам впервые 

предлагают термин «рабочей памяти». Авторы используют его для 

обозначения системы памяти, предназначенной для хранения планов. В 

данной концепции планы рассматриваются как иерархические структуры 

целей, контролирующие порядок совершения операций. Составление 

планов и удержание их в текущий момент деятельности осуществляется за 

счет рабочей памяти, которая обеспечивает непосредственный доступ к 

репрезентациям, хранящимся в ней. Авторы обращают внимание на 

взаимодействие планов и рабочей памяти: планы, содержащиеся в рабочей 

памяти, становятся намерениями. Они могут прерываться под действием 

других планов, но продолжают сохраняться в рабочей памяти, для того 

чтобы была возможность возвращаться к ним. Дальнейшие работы 
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коллектива авторов связаны с разработкой идеи планирования и 

когнитивного контроля в русле рабочей памяти.  

Различные авторы по-разному определяют рабочую память. Рабочая 

память – это система  памяти, предназначенная для хранения планов 

(иерархических структур целей, на основе которых осуществляется 

управление поведением) (Миллер и др., 1965).  Рабочая память – это 

совокупность управляющей системы центрального исполнителя и 

подчиненных ему систем зрительно-пространственного блокнота и 

фонологической петли (Baddeley, Hitch, 1974). Рабочая память – это 

система, поддерживающая необходимые для решения актуальной задачи 

когнитивные репрезентации в активированном состоянии (Engle, 2002). 

Рабочая память – это совокупность всей информации, используемой для 

решения текущей задачи (Cowan, 1999). Рабочая память – это временно 

актуализированная система следов памяти, которая оперативно 

используется во время выполнения различных когнитивных действий 

(перцептивных, мыслительных и др.) и реализации целенаправленного 

поведения (Данилова, 2010). Рабочая память представляет собой систему 

когнитивных структур и процессов для оперативного хранения и 

манипуляции информацией (Величковский, 2015). Таким образом, 

конструкт рабочей памяти по-разному раскрывается в зависимости от 

подхода исследователя. 

Как отмечает Б.М.Величковский, в 1960-е гг. понятие рабочей памяти 

широко применялось в контексте компьютерной метафоры: сравнения 

работы человеческого разума с компьютером (Величковский, 1982). Так, 

идеи Дж. Миллера об ограниченности рабочей памяти нашли отражение в 

информационной модели переработки информаци человеком Ф.Эттнива 

(Attneave, 1961). Понятие рабочей памяти получило свое развитие в 

подходах различных исследователей, целью которых стало детальное 

изучение характерных особенностей именно этого вида памяти (Baddeley, 

Hitch, 1974; Ericsson, Kintsch, 1995; Cowan, 1998; Miyake, Shah, 1999; 
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Oberauer, 2002; Schweppe, 2014). Одним из самых популярных до 

настоящего времени остается подход А. Бэддели и Г. Хитча, в основе 

которого лежит мультикомпонентная модель рабочей памяти (Baddeley, 

Hitch, 1974; Baddeley, 2000), представленная на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Мультикомпонентная модель рабочей памяти (Baddeley, 2000). 

Эпизодическая ДП – эпизодическая долговременная память. 

 

Рабочая память рассматривается здесь как система, состоящая из 

нескольких компонентов: фонологической (артикуляционной) петли, 

зрительно-пространственного блокнота, центрального исполнителя. Также 

в модели присутствует эпизодическая долговременная память. 

Фонологическая (артикуляционная) петля – компонент, ответственный за 

кратковременное хранение и манипуляции вербальной информацией.  

Зрительно-пространственный блокнот – компонент, отвечающий за 

кратковременное хранение и действия со зрительной и пространственной 

информацией. Эпизодическая долговременная память – компонент 

долговременной памяти, к которой обращается центральный исполнитель 

для органзации эффективной работы зртельно-пространственог блокнота и 

фонологической петли. Центральный исполнитель – компонент, 

первоначально связываемый с процессами распределения внимания. 
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Позже функции центрального процессора стали связывать с процессами 

принятия решений. Введение этого компонента связано с возникновением 

концепций контроля действий. В соответствии с моделью рабочей памяти 

А. Бэддели центральный исполнитель ответственен за реализацию 

когнитивного контроля, который управляет целенаправленными 

действиями и включает в себя функции инициализации, упорядочивания, 

координации и мониторинга когнитивных процессов (Величковский, 

2009). Центральный исполнитель несет ответственность за координацию 

одновременного выполнения множественных задач.  

Разные теоретические подходы связывают функции когнитивного 

контроля, с одной стороны, с процессами распределения, удержания и 

переключения внимания, с другой стороны - с процессом принятия 

решений и реализацией выбранных программ, а также с оценкой и 

корректировкой результата произведенного действия. Это косвенно 

подтверждается рассмотрением клинических случаев: 

нейропсихологических нарушений и больных с различными 

расстройствами. Классическим нарушением функций контроля занимался 

выдающийся нейропсихолог А.Р. Лурия. В соответствии с теорией 

системной динамической локализации высших психических функций А.Р. 

Лурия (Лурия, 1973; Лурия, 1978) психические процессы рассматриваются 

как сложные функциональные системы, осуществляемые на разных 

мозговых уровнях. Предлагается рассматривать мозг как состоящий из 

трех блоков, каждый из которых вносит собственный вклад в 

осуществление высших психических функций: энергетический; блок 

приема, переработки и хранения экстероцептивной информации; блок 

программирования, регуляции и контроля сложных форм деятельности. 

Первый блок — энергетический — обеспечивает достаточный тонус коры 

и поддерживает бодрствование, необходимое для протекания психических 

процессов. Второй блок — блок приема, переработки и хранения 

экстероцептивной информации — отвечает за прием информации, ее 
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анализ и синтез. Благодаря третьему блоку — программирования, 

регуляции и контроля — возможно осуществление сложных психических 

операций, которые управляют остальными процессами. На этом уровне 

осуществляется постановка планов и программ деятельности, поведение 

регулируется в соответствии с данными программами, и происходит 

контроль над осуществлением сознательной деятельности. В таком 

понимании контроль выступает как активный, сознательный процесс. 

Описанные А.Р. Лурия случаи больных с лобным (экзекутивным) 

синдромом при этом рассматриваются как нарушения функции контроля. 

Они демонстрируют, с одной стороны, нарушения внимания 

(неустойчивость, отвлекаемость, ригидность), с другой стороны, 

отмечающиеся у некоторых больных нарушения функции принятия 

решений. 

Функции когнитивного контроля нарушаются и у больных с 

различными заболеваниями, влияющими на внимание – система 

экзекутивного (сознательного) контроля в модели М. Познера оказывается 

нарушенной при аутизме и шизофрении. Неоднозначно различные 

исследователи относятся к нарушениям механизмов внимания при 

синдроме дефицита внимания и гиперактивности: они связываются с 

системой возбуждения, т.е. автоматического, неосознаваемого внимания в 

модели М. Познера (Величковский, 2006). В то же время отмечаются 

улучшения внимания у детей с СДВГ в некоторых исследованиях, 

связанных с тренировкой когнитивного контроля (что может являться 

косвенным подтверждением того, что в данном расстройстве могут быть 

затронуты так же процессы высшего, сознательного уровня внимания) 

(Thorell et al., 2009). Сходным образом обстоят дела с болезнью 

Альцгеймера – нарушения внимания связываются с недостаточностью в 

неосознаваемой системе ориентировки, в то же время более успешное 

выполнение больными тестов на когнитивный контроль после 

когнитивной тренировки свидетельствует о том, что улучшается 
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функционирование произвольного, сознательного внимания (Sitzer et al., 

2006). Среди других нарушений, при которых может отмечаться 

недостаточность функций когнитивного контроля, называются различные 

травмы мозга, инсульты, болезнь Паркинсона, депрессия (Acevedo, 

Loewenstein, 2007). 

Подводя итог обзора теоретических исследований когнитивного 

контроля, следует отметить несколько его важнейших характеристик. Во-

первых, это неразрывная связь когнитивного контроля с процессами 

внимания. Во-вторых, акцент на то, что контроль является произвольным 

процессом, направлемым намерением осуществить реакцию в 

соответствию с целью текущей задачи (Amodio, Ratner, 2013). Поэтому 

дальнейшее рассмотрение когнитивного контроля будет осуществляться с 

учетом  этих важнейших характеристик. 

 

1.2. Феномен подавления в структуре когнитивного контроля: 

методики исследования 

В ряде моделей когнитивного контроля подчеркивается важность 

понятия «торможение». Одной из таких моделей является популярная 

концепция нисходящего подавляющего контроля. В соответствии с ней, 

механизмы торможения участвуют в процессах памяти, селективного 

внимания, эмоциональной регуляции, эмпатии, формирования theory of 

mind (Anderson et al., 2001; Tipper, 2001; Ochsner, Gross, 2005; Decety, 

Grèzes, 2006; Stone, Gerrans, 2006; Decety, Lamm, 2007). 

Еще одной моделью, подчеркивающей важность подавления для 

контролирующих функций, является модель саморегуляции Р. Беркли 

(Barkley, 1997). В основу этой модели легли наблюдения детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Р. Беркли пишет о том, 

что в ходе развития роль самоконтроля в регуляции поведения 

увеличивается: если сначала ребенок удерживается от совершения каких-
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либо поступков под влиянием внешних запретов (например, вследствие 

страха быть наказанным), то по мере взросления на смену этому приходят 

внутренние запреты и правила. Автор делает предположение, что у детей с 

СДВГ нарушена возможность самоконтроля, или саморегуляции. В 

соответствии с моделью, когнитивный контроль складывается из четырех 

основных способностей, которые не могут полноценно развиваться 

вследствие нарушения саморегуляции. К ним относятся: рабочая память, 

внутренняя речь (которая помогает регулировать собственное поведение), 

анализ и синтез (информация перерабатывается в соответствии с 

поставленными целями), целенаправленное поведение (способность 

устанавливать цель в виде мысленного образа и формировать и направлять 

свои действия в соответствии с ней). Следует отметить, что идеи, которые 

легли в основу модели саморегуляции, имеют много общего с 

разработанным ранее отечественным ученым Л.С. Выготским понятием 

интериоризации высших психических функций. Всякая функция 

складывается вначале как внешняя, социальная форма общения между 

людьми, существует во внешнем плане и становится затем в результате 

интериоризации внутренней, переходит во внутренний план (Выготский, 

1928; Выготский, 1930). 

Процесс торможения концептуализирован в ранних работах А. Мияке и 

Н. Фридман (Miyake et al, 2000). Авторы концентрируются на трех 

функциях когнитивного контроля  (подавление, обновление, 

переключение), но при этом не сводят к ним все управляющие функции. 

Обновление – функция, позволяющая актуализировать информацию, 

необходимую для выполнения текущей задачи, из рабочей памяти. Для 

тестирования часто используется задача n-back: испытуемым 

предъявляется ряд стимулов, они должны отвечать, совпадал ли текущий 

стимул со стимулом n предъявлений назад (Величковский, 2009). 

Переключение – функция поочередного направления внимания на 

последовательно сменяющие друг друга задачи. Изучается с помощью 
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предъявления испытуемым задач на переключение (task-set switching): по 

инструкции они должны попеременно переключаться между различными 

действиями с однородными стимулами (например, между сложением и 

вычитанием чисел) (Величковский, 2006). 

Подавление – функция, позволяющая преодолевать (тормозить) 

наиболее привычную из нескольких альтернативных реакцию в пользу 

менее типичной, но релевантной актуально поставленной цели. 

Фокусировка на данных функциях объясняется авторами несколькими 

причинами. Так, эти функции считаются функциями низшего порядка, то 

есть относительно простыми для исследования (по сравнению с другими 

управляющими функциями). Кроме того, предполагается наличие 

относительно простых когнитивных задач, тестирующих все три функции. 

И самым важным обстоятельством авторы рассматривают то, что эти 

функции являются базисом для других, более сложных управляющих 

функций и включены в них. В качестве задач, оценивающих подавление, 

ими были отобраны антисаккада, Стоп-сигнал, задача Струпа. Подробное 

описание данных задач приводится в наших статьях (Маракшина, 2016; 

Маракшина и др., 2017а; Маракшина и др., 2017б) и далее.  

Задача Струпа (Stroop, 1935). В 1935 году американский психолог 

Дж. Струп обнаружил, что время называния цвета квадратов оказывается 

значимо меньшим, чем время называния цвета шрифта слова, 

обозначающего цвет, не совпадающего с цветом графической оболочки 

этого слова (Stroop, 1935). При этом время чтения неконгруэнтных 

словесных стимулов значимо не отличается от времени чтения тех же слов, 

написанных черным шрифтом. Разность времен называния цвета шрифта 

неконгруэнтных слов и цвета окрашенных квадратов составляет 

классический эффект Струпа, который проявляется на разном тестовом 

материале и имеет различные модификации (MacLeod, 1991). 

Для объяснения полученного эффекта Дж. Струп предположил, что 

ассоциативные связи, сформированные между словесными стимулами и 
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реакцией их чтения (reading response), являются более прочными (strength), 

чем связи, которые были сформированы между цветовыми стимулами и 

реакцией их называния (naming response). Поэтому называние цвета 

шрифта неконгруэнтных слов в большей степени подвержено 

отрицательному влиянию непроизвольного чтения этих слов. Поскольку 

эти ассоциативные связи являются результатом тренировки, то различие в 

их силе соответствует разнице в практическом использовании чтения слов 

и называния цветов. В связи с этим Дж. Струп предположил, что разница 

между скоростью чтения слов (названий цветов) и скоростью называния 

цветов может быть объяснена различием в степени тренированности этих 

двух действий. Кроме того, словесный стимул ассоциативно связан с 

одной реакцией «читать», тогда как цветовой стимул ассоциирован с 

разнообразными реакциями: восхищением, называнием, достижением, 

избеганием и другими. 

Также изучался модифицированный временной эффект Струпа, 

величина которого определялась разностью времен двигательного 

опознания цвета неконгруэнтных слов «красный» и «зеленый» и тех же 

конгруэнтных слов, у которых цвет шрифта и семантика совпадают. Как 

было установлено ранее на небольшой выборке испытуемых, коэффициент 

корреляции Спирмена между классическим и модифицированным 

эффектом Струпа при назывании цветов этих слов является достаточно 

большим (r=0,84) и значимым при р˂0,01 (Беспалов, Климова, 2014).  

Существует также физиологический эффект Струпа, который 

проявляется, в частности, в различиях связанных с событиями потенциалов 

(ССП) при опознании по цвету шрифта конгруэнтных и неконгруэнтных 

слов «зеленый» и «красный» (Беспалов, Вартанов, 2014). Описанные в 

литературе данные свидетельствуют о том, что физиологический эффект 

Струпа зависит от особенностей тестовых стимулов и решаемой 

испытуемым задачи. В исследованиях различных авторов предполагается, 

что данный эффект может быть обусловлен процессом обнаружения 
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(detection) испытуемыми противоречия или конфликта между значением 

слова и цветом его шрифта. Этот процесс находит отражение в негативной 

волне ССП на латентности 350 – 500 мс  (Liotti et al., 2000; Badzakova-

Trajkov et al., 2009). Отмечено возрастание амплитуды негативного 

компонента N450 в неконгруэнтном условии, где увеличивается конфликт 

между значением и цветом слова (Ergen et al., 2014). 

Некоторые авторы соотносят физиологический эффект Струпа с 

вербальной обработкой стимула, которая, по предположению, также 

осуществляется на латентности 300 – 450 мс после показа стимула (Zurron 

et al., 2009); другие обнаруживают на латентности 300–450 мс позитивный 

компонент Р300, негативно коррелирующий со сложностью задачи и 

уменьшающийся на неконгруэнтные стимулы по сравнению с 

конгруэнтными (Potter et al., 2002; Houston et al., 2004). P300 соотносится с 

переходом от восприятия конфликта к принятию решения об ответе. 

Известно, что задача Струпа используется при исследовании 

когнитивного контроля – метакогнитивного процесса, который 

инициирует, управляет и координирует другие когнитивные процессы, 

направленные на осуществление целенаправленного поведения 

(Величковский, 2009; Alvarez, Emory, 2006). Основные функции 

когнитивного контроля (в соответствии с моделью А. Мияке) – 

переключение между задачами, подавление, обновление информации 

(Miyake et al., 2000). С активацией произвольного подавления при 

выполнении задачи Струпа могут быть связаны изменения ССП на 

латентности 200 – 400 мс (Liotti et al, 2000). Фактор «подавление ответа» 

исследуется также в экспериментальной парадигме Go/NoGo: требуется 

реагировать на один стимул, но подавлять ответ на другой; частный случай 

Go/NoGo – задача Стоп-синал (Logan, 1994). Исследований с совместным 

использованием парадигм Стоп-сигнал и задачи Струпа немного. Так, 

обнаружено увеличение среднего времени реакции в задаче Струпа, 

осложненной Стоп-сигналом (Verbruggen et al., 2004). Сочетание разных 
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парадигм позволяет более детально изучить психофизиологические 

процессы, вовлеченные в процесс их выполнения. 

Произвольный характер торможения в выполнении задачи Струпа 

выявляется в эффектах негативного прайминга: название цвета в 

следующей пробе становится цветом слова, в результате чего 

увеличивается время реакции называния цвета букв (Величковский, 2006). 

Появление этого эффекта возможно на разных уровнях глубины обработки 

информации. 

Стоп-сигнал, stop-signal task (Logan, 1994). У испытуемого 

формируется установка на категоризацию объектов (например, разделять 

гласные и согласные буквы). В то же время дается инструкция не 

реагировать на объекты в случае появления стоп-сигнала (который может 

выступать в качестве звукового либо визуального (смена цвета буквы) 

предупреждения). Задержка стоп-сигнала по отношению к стимулу, 

определяемая исходя из индивидуального времени реакции, ведет к 

усложнению задачи. Величина подавления определяется, исходя из 

ошибочных реакций на те стимулы, которые были помечены стоп-

сигналом. Стоп-сигнал является модификацией методики Go/NoGo: 

испытуемый должен считать про себя или нажимать на кнопку в ответ на 

частые нецелевые стимулы и игнорировать редкие, целевые стимулы 

(Donders, 1969). 

Антисаккада (Hallett, 1978). Задача испытуемого – реагировать на 

появление объектов в разных, заранее неизвестных сторонах визуального 

поля. Перед появлением объекта в противоположной стороне визуального 

поля возникает сигнал, который, с одной стороны, выступает подсказкой, 

что в следующий момент времени появится отслеживаемый объект, с 

другой стороны, задача испытуемого состоит в подавлении саккады в 

сторону этого стимула. Величина подавления определяется способностью 

испытуемого не отвечать саккадическими движениями глаз на стимулы-

подсказки (так как в противном случае время, отводимое на отслеживание 
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целевого объекта, будет упущено) и рассчитывается исходя из общего 

количества правильных ответов. 

А. Мияке с коллегами проанализировали отношения между тремя 

функциями когнитивного контроля с помощью анализа латентных 

переменных на материале 9 задач. Наибольшее соответствие данным 

обнаружила модель трех коррелирующих факторов когнитивного контроля 

(подавления, обновления, переключения). Однако в поздних работах 

фактору подавления в модели А. Мияке пришел на смену «общий 

управляющий фактор» (common executive functions (EF) factor) 

когнитивного контроля (Friedman, Miyake, 2017) (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Модель когнитивного контроля А.Мияке и Н.Фридман.А – модель 2000 

г., в которой представлены 3 независимых функции: Inhibiting – подавление, Updating - 

обновление, Shifting  переключение. В – модель 2017 г., в которой вместо функции 

подавления выступает common EF – общий управляющий фактор, который 

проявляется во всех задачах на когнитивный контроль. 

А. Мияке с коллегами заявляет об активации «общего управляющего 

фактора» когнитивного контроля во всех задачах, вовлекающих 

когнитивный контроль (при этом факторы переключения и обновления 

остались в модели).  В соответствии с данной концепцией подавление 

ответа рассматривается на поведенческом (феноменальном) уровне, что 

отражается здесь и далее в термине «феномен подавления» (или 
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ингибиторный аспект когнитивного контроля), а не на уровне функции 

когнитивного контроля. «Общий управляющий фактор» когнитивного 

контроля связывается авторами с активацией и поддержанием целей, 

необходимых для успешного осуществления когнитивной деятельности, и, 

в конечном счете, с инициализацией и осуществлением ответов, 

соответствующих целям (т.е. связывается с неингибиторным механизмом). 

В этом его отличие от фактора подавления: А. Мияке заявляет, что 

активация «общего управляющего фактора» когнитивного контроля 

направлена не на подавление нерелавантных задаче ответов, а на 

поддержку внимания на целевых стимулах. Исследователи говорят об 

отождествлении данного когнитивного фактора с подавлением, то есть по-

прежнему акцентируют внимание на осуществлении функции торможения  

нерелевантых ответов (Valian, 2015). Таким образом, единства по 

отношению к фактору подавления у современных исследователей нет. Мы 

можем только наблюдать феномен подавления на поведенческом уровне в 

задачах, которые требуют игнорирования информации, не 

соответствующей инструкции, и избегания непроизвольных ответов 

(антисаккада, Стоп-сигнал, задача Струпа). Однако остается неясным, 

какие механизмы скрыты за данным феноменом. Предполагается, что за 

феноменом подавления (т.е. ингибиторным аспектом) «общего 

управляющего фактора» когнитивного контроля могут стоять как 

ингибиторный, так и неингибиторные механизмы.   

1.3. Психофизиологический подход к исследованию когнитивного 

контроля 

К данному моменту в литературе накоплены обширные данные 

психофизиологических исследований определения мозгового базиса 

когнитивного контроля. Обратимся к основным из них. 

Многие данные, способствующие пониманию функционирования 

когнитивного контроля, были получены в процессе наблюдения пациентов 

с лобным синдромом в школе А.Р. Лурия. Такие пациенты 
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демонстрировали дезорганизованное поведение в повседневных 

ситуациях, хотя показывали нормальные оценки в тестах, измеряющие 

такие когнитивные функции, как память, обучаемость, речевые 

способности. Предполагается, что должна существовать когнитивная 

система, координирующая остальные когнитивные функции (Shimamura, 

2000). Большая часть данных о мозговой основе когнитивного контроля 

получена с применением специальных задач, таких как задача Струпа или 

Висконсинский тест сортировки карточек (Wisconsin Card Sorting Test, 

WCST). На основе таких данных разрабатываются теории, объясняющие 

мозговые основы конитивного контроля. К таким теориям относится 

теория мозгового каскада контроля М. Banich, представленная на рисунке 

3 (Banich, 2009). Рассматривается пример, в котором слово «синий» 

написано шрифтом зеленого цвета. 

 

Рисунок 3. Модель мозгового каскада когнитивного контроля (Banich, 2009). Модель 

демонстрирует функционирование когнитивного контроля на примере классической 

задачи Струпа. Направление каскада обозначено пунктирными линиями. На первом 

этапе включаются задние отделы дорзолатеральной префронтальной коры (ДЛПФК), 

которые создают и направляют нисходящее внимание на цели, соответствующие задаче 

(1). В данном случае, нисходящее внимание направлено на активацию мозга в областях, 
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связанных с идентификицией цвета (Ц). Это смещение внимания должно быть 

устойчивым (обозначено жирной линией), чтобы провостоять автоматическому 

смещению (обозначено тонкой линией) на те области мозга, которые вовлечены в 

обработку слова (С). Однако это внимание не может сократить время прочтения слова, 

так как выбор производится из нескольких репрезентаций, которые определяются как 

связанные с цветом. Утверждается, что средняя часть ДЛПФК (2) отбирает среди 

наиболее представленных те репрезентации, которые соответствуют задаче. При этом 

выбор должен быть сделан в пользу зеленого цвета слова (Цз), а не слова «синий» (Сс). 

Далее, задние области задней части передней цингулярной коры (3) должны 

определить, какую информацию нужно использовать при выборе ответа (О). В данном 

случае, выбор ответа (вербальный или моторный) связан с «зеленым» (Цз), а не 

«синим» (Цс) цветом. Тем не менее, если выбор репрезентации приоритетными 

областями в каскаде (ДЛПФК) осуществлен неправильно, задняя часть дорзальной 

цингулярной коры также участвует в решении о выборе на предшествующих этапах 

каскада перед тем как осуществляется ответ. Наконец, передние области задней части 

передней цингулярной коры  (4) вовлечены в оценку ответа. Если оценка говорит, что 

ответ был осуществлен неправильно, данные области отсылают обратно в заднюю 

часть ДЛПФК сигнал о том, что нисходящий контроль должен осуществляться более 

строго. 

 

Модель М. Banich предполагает включение последовательного 

каскада областей головного мозга, участвующих в поддержании внимания 

для осуществления процессов, соответствующих текущей цели. 

Предполагается последовательное вовлечение задней дорзолатеральной 

префронтальной коры, средней дорзолатеральной префронтальной коры, 

задних и передних областей дорзальной части передней цингулярной 

коры. В своей статье авторы показывают работу каскада на примере 

выполнения задачи Струпа (где создается конфликт между смыслом слова, 

обозначающего цвет, и цветом шрифта, которым оно написано). Задняя 

дорзолатеральная префронтальная кора создает необходимые настройки 

внимания, направляя основную активность на восприятие цвета шрифта, 

как того требует инструкция (восприятие смысла слова является более 

привычной стратегией). Далее средняя дорзолатеральная префронтальная 

кора выбирает наиболее подходящую цели репрезентацию, при этом 

происходит отбор соответствующей заданию информации. Следующей в 

каскаде активируется задняя часть передней цингулярной коры, которая 

участвует в выборе правильного ответа. Наконец, передняя часть передней 

цингулярной коры участвует в оценке правильности произведенного 
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ответа. В случае повышения вероятности ошибки активность этой области 

возрастает. В целом уровень активации каждой из областей зависит от 

активности областей на предыдущих этапах. Так, если дорзолатеральная 

префронтальная кора затрачивает много ресурсов по выбору правильного 

ответа, то передняя цингулярная кора активируется меньше. 

Эрл Миллер и Джонатан Коэн в вышедшей в 2001 г. статье 

«Интегральная теория функции префронтальной коры головного мозга» 

утверждают, что когнитивный контроль является основной функцией 

префронтальной коры и осуществляется за счет усиления сенсорных или 

моторных нейронов, которые вовлечены в достижение цели (Miller, Cohen, 

2001). Авторы отмечают, что префронтальная кора выполняет 

специфическую функцию в когнитивном контроле: поддержание форм 

деятельности, которые представляют актуальные цели и средства по их 

достижению. Ранние теории зрительного внимания объясняют восприятие 

зрительных сцен с точки зрения конкуренции между несколькими 

представлениями (цветов, отдельных людей или объектов) (Desimone, 

Dunkan, 1995). Избирательное зрительное внимание сосредоточено на 

определенных представлениях, соответствующих актуальным целям и 

задачам. Авторы приводят пример ожидания на вокзале друга, одетого в 

красное пальто. В этом случае возникает необходимость сузить фокус 

внимания для поиска объектов красного цвета. По мнению Р. Десимоун и 

Дж. Дункан, мозг достигает этого путем избирательного увеличения 

коэффициента усиления нейронов, реагирующих на красный цвет. 

Выходные сигналы этих нейронов с большей вероятностью достигнут 

следующих этапов обработки. По мнению Э. Миллера и Дж. Коэна, 

селективный механизм внимания – частный случай когнитивного 

контроля. В соответствии с моделью Э. Миллера и Дж. Коэна, 

префронтальная кора может осуществлять контроль над входными 

(сенсорными) или выходными (моторными) нейронами, а также 

нейронными ансамблями, вовлеченными в процессы памяти или эмоций. 
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Когнитивный контроль опосредован обратными связями префронтальной 

коры с сенсорной и моторной корой, лимбической системой. В данном 

подходе термин когнитивного контроля применяется к любой ситуации, в 

которой есть необходимость обеспечить ответ, соответствующий цели. 

Таким образом, контроль становится одним из важнейших компонентов 

широкого спектра психологических процессов: избирательное внимание, 

поиск ошибок, принятие решений, забывание, подавление ответов. 

Другие исследователи также связывают функции контроля с 

префронтальными регионами мозга. Система контроля внимания в модели 

Д. Нормана и Т. Шаллиса связана с префронтальными структурами 

(Norman, Shallice, 1986). В соответствии с концепцией М. Познера о 

системах внимания, функционирование экзекутивного контроля 

предполагает работу передней поясной извилины, медиальной и 

вентролатеральной префронтальной коры, базальных ганглиев. Передняя 

поясная извилина как структура, ответственная за детекцию конфликтов, 

рассматривается и M. Ботвиником с соавторами (Botvinick et al., 2004). 

Функция принятия решений связывается с активацией левых 

префронтальных отделов и правых фронтополярных отделов коры 

(Величковский, 2006). По мнению Д.Т. Стасса, определение релевантности 

информации поставленной задаче (выделение сигнала из шума) 

осуществляется дорзолатеральными участками правой префронтальной 

коры, сдвиг критериев выбора ответа – левой префронтальной корой 

(Стасс, 2003). 

В соответствии с моделью рабочей памяти А. Бэддели и Г. Хитча 

можно выделить области головного мозга, соответствующие каждому из 

компонентов рабочей памяти и активирующиеся при выполнении задач, 

затрагивающих эти компоненты (Величковский, 2006). Работа 

центрального исполнителя координируется несколькими областями. 

Дорзолатеральная префронтальная кора контролирует распределение и 

переключение внимания, случайное генерирование; фронтополярная кора 
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координирует принятие решений, самоконтроль; медианная и 

вентролатеральная префронтальная кора – поддержание внимания и 

оценку материала. 

Подтверждение важности роли когнитивного контроля в процессах 

рабочей памяти и эмпирическое обоснование конструкта центрального 

процессора можно найти в экспериментах П. Голдман-Ракич с участием 

макак резусов (Голдман-Ракич, 1992). Обезьяне нужно было фиксировать 

взгляд на кресте в центре экрана, одновременно на короткое время в одном 

из участков экрана появлялся целевой квадрат. Затем происходила 

задержка длительностью в несколько секунд, после которой макаке резусу 

нужно было дать ответ о местоположении целевого квадрата. Во время 

задержки была зарегистрирована активность нейронов префронтальной 

коры. В терминах теории А. Бэддели и Г. Хитча ее можно 

интерпретировать как активацию центрального исполнителя, в терминах 

Э. Миллера и Дж. Коэна нейроны префронталной коры выполняют 

функцию контроля над нейронами, удерживающими в памяти 

местоположение целевого объекта. 

К настоящему моменту существуют метааналитические обзоры, 

выявляющие мозговые структуры в типичных задачах, задействующих 

феномен подавления и обнаруживающих активность во многих 

исследованиях. В мета-анализе (Swick et al., 2011) показано, что в задачах 

на подавление активируются правая передняя островковая доля и pre-SMA 

(presupplementary motor area). Pre-SMA – наиболее передняя часть 

дополнительной моторной коры (Matsuzaka et al., 1992). В задаче Go/NoGo 

наибольшую активацию демонстрируют правая островковая доля (поле 

Бродмана 13, BA 13), правая средняя лобная извилина (поле Бродмана 9, 

BA 9), правая нижняя теменная долька/предклинье (поля Бродмана 7, 19, 

40, BA 7, 19, 40), верхняя лобная извилина (медиальные поля Бродмана 6, 

8, BA 6, 8), левая средняя и нижняя лобные извилины (поля Бродмана 9, 6, 

44, BA 9, 6, 44), левая островковая доля, скорлупа. В задаче Стоп-сигнал 
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активировались левая островковая доля, подкорковые структуры (таламус 

и скорлупа), задняя цингулярная кора (поле Бродмана 23, BA 23), правая 

островковая доля, нижняя и прецентральная извилины (поле Бродмана 9, 

BA 9), верхняя лобная извилина (медиальное поле Бродмана 6, BA 6), 

правая средняя лобная извилина (поле Бродмана 9, BA 9), правая нижняя 

теменная долька (поле Бродмана 40, BA 40). Другой мета-анализ 

(Simmonds et al., 2008) показывает различия в мозговой активации, 

обусловленные разницей в сложности задач. Авторы этого мета-анализа 

утверждают, что более сложные задачи вызывают большее вовлечение 

рабочей памяти. Они также выявили наличие наибольшей активации pre-

SMA в сложных задачах. В более поздних исследованиях установлено, что 

в задачу вовлечены не только подавление, но и другие психические 

процессы – такие как внимание и рабочая память (Criaud, Boulinguez, 

2013). Для того чтобы показать это, в мета-анализе представлены 

исследования, в которых использованы только сложные задачи Go/NoGo 

(сложность оценивалась с помощью количества стимулов Go и No/Go, 

частоты стимулов NoGo в последовательности, загрузки рабочей памяти – 

ассоциаций между стимулами NoGo и требуемыми ответами). Эта 

процедура выявила мозговые структуры, активируемые в такой задаче: 

нижняя теменная долька, нижняя лобная извилина, верхняя височная 

извилина, медиальная лобная извилина, верхняя лобная извилина, 

надкраевая извилина. Кроме того, в соответствии с исследованием Criaud, 

Boulinguez (2013), в более сложных задачах наблюдается повышенная 

активация правой дорзолатеральной префронтальной коры, правой нижней 

лобной извилины, передней части дополнительной моторной коры. Этот 

факт объясняется авторами большим вовлечением в эти задачи рабочей 

памяти, а не подавления. Кроме того, задачи, которые предположительно 

измеряют  переключение, подавление или обновление (требующие затрат 

рабочей памяти), на самом деле, могут вовлекать все эти функции 

одновременно. 
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Следует заметить, что загрузка рабочей памяти – не единственное 

возможное объяснение. В соответствии с теорией мониторинга конфликта 

конфликт возникает, когда испытуемый должен выбрать один из 

возможных вариантов ответа. Когда ответ сделан, происходит его оценка и 

мониторинг ошибки. Исследования вызванных потенциалов связывают 

этот процесс с компонентами ERN (негативность, связанная с ошибкой, 

error related negativity) и Pe (позитивность после ошибки, error positivity). 

Исследования локализации источников активности показали, что оба 

компонента генерируются передней цингулярной корой (anterior cingulate 

cortex, ACC) и передней дополнительной моторной корой (pre-SMA, pre-

supplementary cortex area) (van Veen, Carter, 2002; Herrmann et al., 2004; 

Brazdil et al., 2005; Overbeek et al., 2005). Это означает, что активация 

данных структур, которая рассматривалась выше, может быть связана не 

только с рабочей памятью, но также с мониторингом ошибок (в сложных 

задачах число ошибок также может повышаться). Как показано в 

некоторых исследованиях ССП, управляющие функции, внимание и 

мониторинг ошибок – взаимосвязанные процессы. Компонент ERN связан 

с эффективностью выполнения задач, которые активируют эти функции 

(Larson, Clayson, 2011). 

Электрофизиологические эксперименты показывают, что нейроны 

префронтальной коры чувствительны к контексту. Данные экспериментов 

на одной клетке, произведенные на макаках, также доказывают участие 

префронтальной коры в когнитивном контроле (Sakagami et al., 2001; 

Hasegawa et al., 2004). Нейроны префронтальной коры чувствительны к 

связи стимула и контекста. Процитируем пример, предложенный Э. 

Миллером и Дж. Коэн (Desimone, Dunkan, 1995): житель США может 

иметь установку смотреть налево, когда переходит дорогу. Но когда он 

находится в Великобритании, этот ответ должен быть подавлен в пользу 

другой ассоциации между стимулом и контекстом (смотреть вправо при 

переходе через дорогу). Данные свидетельствуют о том, что нейроны в 
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префронтальной коре представляют собой нейронную систему, которая 

интегрирует стимул и контекст, в котором он появляется. 

Исследования показывают, что нейроны сенсорной коры также 

принимают участие в осуществления когнитивного контроля. Так, в одном 

из исследований вызванных потенциалов ЭЭГ испытуемым нужно было 

сосредотачивать внимание на левом или правом полуполе зрения (Hillyard, 

Anllo-Vento, 1998). В результате регистрировалась повышенная активность 

в областях зрительной коры, расположенных контрлатерально тому 

полуполю, на котором нужно было сосредоточить внимание. Исследования 

с участием методов нейровизуализации (таких как фМРТ или ПЭТ) также 

показывают увеличение активности в различных сенсорных областях, 

связанных с восприятием цвета, движения, лиц, когда внимание 

направлено на один из этих аспектов объекта. В исследовании T. Liu (Liu 

et al., 2003) испытуемому предъявлялись массивы точек красного или 

зеленого цвета, двигавшиеся вправо или влево. Перед возникновением 

стимула появлялся предиктор, сигнализирующий о том, следует ли сейчас 

давать ответ на цвет или направление движения точек. Активность 

нейронов в зрительном поле V4, ответственном за восприятие цвета, 

увеличивалась, когда нужно было давать ответ о цвете точек; повышение 

активности нейронов места отмечалось, когда нужно было реагировать на 

изменение местоположения точек. В настоящее время остается много 

вопросов о связи нейронов префронтальной коры и сенсорных областей в 

процессе осуществления когнитивого контроля. Немногочисленные 

исследования свидетельствуют о наличии такой связи (Miller, d'Esposito, 

2005). Например, при повреждении нейронов префронтальной коры 

показаны схожие эффекты в сенсорных областях (Fuster et al., 1985; Barceló 

et al., 2000). фМРТ-исследования показали связь префронтальных и 

затылочных, а также теменных областей (Shokri-Kojori, 2012). 

Функционально-анатомические модели префронтальной коры также 

подчеркивают влияние контроля на сенсорную и 
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перцептивную обработку. Посредством связи с таламусом и другими 

сенсорными структурами (Barbas, Zikopoulos, 2007) префронтальная кора 

организует выбор мотивации, отбирающей соответствующие сенсорные 

сигналы при подавлении нерелевантной задаче информации в процессе 

достижения цели. Префронтальная кора модулирует восприятие 

сенсорных входов посредством связей со зрительной и слуховой 

ассоциативной корой (Medalla et al., 2007). В фМРТ-исследовании 

зрительной обработки попытки игнорировать (или запомнить) визуальный 

стимул связаны с более низкой активностью в зрительной ассоциативной 

коре, и этот эффект модулируется активностью левой средней лобной 

извилины (Gazzaley et al., 2007). Таким образом, области префронтальной 

коры регулируют сенсорный вход. 

Важнейшим подходом к пониманию процессов контроля и, в 

частности, внимания является подход М. Познера. Как уже упоминалось 

нами выше, М. Познер и К.Снайдер предложили модель двух видов 

внимания: автоматического и осознаваемого (Posner, Snyder, 1975). В 

первоначальном подходе осознаваемое внимание (характеризующееся 

работой центрального исполнительного механизма) выступает единым 

механизмом, однако в дальнейшем концепция уточняется. Впоследствии 

внимание понимается М. Познером как модально-специфичный процесс 

(Posner, 1986). М. Познер выделял в качестве отдельной операции 

ориентировку. Ориентировка определяется как настройка внимания на 

определенный источник сенсорного входа или на внутреннюю 

семантическую структуру, хранящуюся в долговременной памяти. 

Реализация ориентировки может осуществляться под контролем 

центрального механизма. В основе осуществления ориентировки 

выступает функционирование ассоциативных областей мозга, в частности, 

теменных областей. М. Познер выявил роль теменных областей в 

переключении внимания из одной стороны поля зрения в другую. Он 

обнаружил, что данная операция нарушена у пациентов с поражениями 
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теменной доли (Posner et al., 1984). При повреждении правой теменной 

доли пациенты испытывают проблемы с переключением внимания в левую 

область зрения. И, наоборот, пациенты с поражением левой теменной доли 

с трудом переключают внимание в правую область зрения. Таким образом, 

внимание, с точки зрения М. Познера, рассматривается как процесс, 

имеющий сенсорно-специфичные настройки.  

Принимая во внимание изложенные представления, предполагается 

обоснованным рассматривать когнитивный контроль (который 

непосредственно связан с процессами внимания)  как имеющий под собой 

психофизиологический механизм, состоящий из центральных и 

периферических (сенсорно-специфических) мозговых звеньев: сенсорно-

специфические звенья акивируются в зависимости от типа материала 

задачи и модальности, а центральные – получают с них соответствующий 

сенсорный вход и организуют поведение в соответствии с полученной 

информацией. Селективный механизм внимания рассматривается при этом 

как частный случай когнитивного контроля (Miller, Cohen, 2001).   

При изучении нейрофизиологического базиса когнитивного контроля 

следует учитывать, что когнитивный контроль является сложной 

психической функцией, которая не может быть четко локализована в 

определенной зоне мозга. Здесь  стоит вернуться к принципу структурно-

функциональной организации психических функций, который принят в 

школе А.Р. Лурия. Прежде чем давать задачу испытуемому и 

регистрировать мозговую активность, появляющуюся в процессе ее 

выполнения, нужно проанализировать, из каких звеньев состоит эта задача, 

какие подфункции в нее включены. Также следует помнить, что 

когнитивный контроль предполагает связь с другими функциями. 

Когнитивный контроль осуществляет организацию и управление другими 

функциями. Поскольку эти функции могут быть разнообразными, в том 

числе, по нейрофизиологическому базису, то и сами механизмы 

когнитивного контроля могут при этом различаться. Так, можно 
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предположить, что организация и контроль выполнения вербальной задачи 

будет отличаться от организации и контроля задач зрительно-

пространственного узнавания. Соответственно, и контроль осуществления 

этих задач может быть организован по-разному: инициация речевой 

операции затронет иные механизмы, нежели активация в памяти 

зрительно-пространственных паттернов. Аналогично, если стимулы 

предъявляются в различных модальностях (например, слуховой или 

зрительной), то они могут затрагивать различные мозговые механизмы. 

Даже если у контроля в задачах различного типа есть и общий мозговой 

субстрат, то при этом могут образовываться совершенно разные связи 

между лобными (контролирующими) и остальными активирующимися 

мозговыми структурами. Также учитываются тип материала задачи (в 

данном случае — вербального) и модальность предъявления стимулов 

(зрительная). В дальнейшем исследовании принимается то, что 

когнитивный контроль имеет под собой психофизиологический механизм, 

состоящий из центральных и периферических (сенсорно-специфических) 

мозговых звеньев. 

1.4. Функциональная асимметрия когнитивного контроля: 

экспериментальные данные 

При знакомстве с данными литературы, посвященной исследованиям 

когнитивного контроля, невозможно не обратить внимание на тот факт, 

что существенная доля исследований выполнена с участием испытуемых 

правшей. Все карты когнитивного контроля действительны, фактически, 

для мозга человека с ведущей правой рукой, что безусловно ставит 

ограничение на возможность репрезентативности полученных результатов 

на большие группы человеческой популяции. По данным литературы 

известно, что левшество встречается в популяции с частотой 10,0 – 12,6% 

и 5,9 – 10,4 % среди мужчин и женщин, соответственно (Маракшина, 

2017б; Perelle, Ehrman, 1994). То есть можно заявить, что для каждого 

десятого жителя Земли данные исследований мозговых механизмов 
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когнитивного контроля должны применяться, как минимум, с 

осторожностью. Фактор ведущего глаза еще реже, чем фактор ведущей 

руки учитывается в исследованиях. Даже если в описании исследования 

указывается, что выборка составлена из правшей, при этом информация о 

ведущем глазе испытуемых обычно не представлена и не учитывается. 

Совершенно неясно, как это влияет на результаты исследований, учитывая 

тот факт, что множество задач предъявляется именно в зрительной 

модальности. Учитывая то, что количество лиц с ведущим левым глазом 

доходит до третьей части от всей популяции (Chaurasia, Mathur, 1976; 

Reiss, 1997; Eser et al, 2008), а также то, что зрительный канал связи 

является важнейшим для ориентировки человека во внешнем мире, пробел 

в этой области знания становится еще более явным. Любопытен тот факт, 

что феномен когнитивного контроля активно исследуется на выборках лиц 

с патологиями, расстройствами, синдромами (например, депрессия, 

болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, синдром дефицита внимания и 

гиперактивности, СДВГ), в то время как большое количество людей без 

отклонений от нормы (левшество и другие проявления асимметрии 

органов, среди которых и предпочтение ведущего глаза, считаются 

вариантами нормального развития) остается вне внимания исследователей. 

С исследовательским вакуумом в данном вопросе тесно связана еще 

одна проблема. По-прежнему остается без внимания вопрос о латеральной 

специализации мозговых структур, вовлеченных в осуществление 

когнитивного контроля. Дублируют ли друг друга парные структуры, 

находящиеся в двух полушариях, либо есть функциональный смысл 

специализации структур разных полушарий? Решить этот вопрос можно, 

если провести сравнительный анализ осуществления когнитивного 

контроля лицами с различными характеристиками латеральной 

асимметрии, так как в связи со сдвигами в функциональной специализации 

ведущей руки, глаза и других органов у них обнаруживаются и сдвиг в 

функциональной латерализации когнитивных функций в мозге. 
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Остановимся подробнее на феномене функциональной асимметрии 

мозга и истоках ее возникновения. Факторный анализ показывает, что 

даже в мозге, находящемся в состоянии покоя, дифференцированы 

факторы (Liu et al., 2004), ответственные за язык, внутреннее мышление 

(смещены в сторону левого полушария), внимание (смещены в правое 

полушарие). При этом современные представления отходят от узкого 

локализационизма когнитивных функций: некорректно говорить о том, что 

какая-либо из функций локализована строго в правом полушарии. На 

примере речевой функции можно сказать, что аспекты, связанные с 

обработкой синтаксиса и грамматики языка связаны с левосторонними 

структурами мозга, в то время как обработка эмоционального аспекта 

речи, ее ритмического тона связана с правым полушарием. 

Функциональная асимметрия мозга связана с моторной и сенсорной 

асимметрией (выражающейся, в частности, в предпочтении ведущей руки 

и ведущего глаза). Моторные (такие как предпочтение ведущей руки и 

ноги) и сенсорные (ведущий глаз и ухо) признаки рассматриваются как 

проявления функциональной асимметрии полушарий мозга. Показано 

наличие эволюционных предпосылок функциональной асимметрии, 

связанной с асимметрией функциональных органов. Так, успешность 

формирования пространственного внимания у крыс с предпочтением 

правой конечности, в отличие от крыс с предпочтением левой конечности, 

связана с изменением места старта, внешних ориентиров (Budilin et al., 

2015). Человек характеризуется преобладанием правосторонней 

асимметрии у большинства членов популяции. 

Существует несколько теорий возникновения левшества. Одна из них 

— теория правого сдвига М. Аннет. Она основывается на трех принципах 

(Annet, 1996). Первый принцип заключается в том, что паттерн 

мануального предпочтения зависит от различий между руками; эти 

различия непрерывно нормально распределены и возникают в опыте. На 

одном конце распределения находятся лица, предпочитающие все 
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действия выполнять только левой рукой, на другом — лица, всегда 

оперирующие правой. Наиболее частотная характеристика находится 

посередине и связана с предпочтением правой руки в основной 

деятельности (письмо) и возможностью выполнять отдельные, менее 

редкие действия левой рукой.  Между серединной характеристикой и 

концами распределения находятся варианты сочетанного выполнения 

различных действий обеими руками, при этом чем больше в выполнении 

действий превалирует одна из рук, тем ближе к соответствующим концам 

распределения находится лицо с данной асимметрией. Второй принцип 

заключается в том, что непрерывное распределение асимметрии зависит от 

случайных различий между правой и левой сторонами тела, возникающих 

в ходе раннего развития. Третий принцип связан с генетическими 

предпосылками асимметрии. Теория предполагает наличие генетических 

причин праворукости, в частности, наличие гипотетического гена RS+, 

который участвует в развитии моторной коры и систем обработки речи 

левого полушария мозга. 

Усовершенствованная генетическая теория («правого»/«случайного» 

аллеля — dexter/chance) была предложена К. Макманусом (похожую 

теорию предложил также А. Клар) (McManus, Mascie-Taylor, 1979; 

McManus, 1985; Klar, 1999). К. Макманус выдвигает гипотезу «правого» 

(D, dexter) аллеля, который «склоняет» предпочтение ведущей руки и 

контроль речи к левому полушарию мозга, в то время как альтернативный 

«случайный» аллель (С, chance) считается нейтрально направленным. 

Согласно этой теории, генотип DD приводит к формированию правшей в 

100% случаев. Генотип CC продуцирует 50% правшей и 50% левшей, а 

гетерозиготный генотип DC дает 25% левшей и 75% правшей.  

Вероятность рождения ребенка с левой ведущей рукой в семье левшей не 

поднимается выше 50%, что подтверждает идею о том, что наследуется не 

левшество как таковое, а отсутствие этого признака, то есть оно 

определяется случайным образом («chance»). 
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Хотя роль упомянутых генов является гипотетической, на данный 

момент в ходе генетических исследований было обнаружено влияние 

генов, ответственных за формирование ведущей руки, – CSK6 (proprotein 

convertase subtilisin/kexin type 6), AR (androgen receptor) и LRRTM1 

(leucine-rich repeat transmembrane neuronal) (Francks et al., 2007; Corballis, 

2009; Corballis, 2012). Данные открытия обнаруживают, что такой 

сложный признак как характеристики латеральной асимметрии, как и 

многие другие сложные признаки, наследуется полигенно и связан со 

множеством различных генов. 

Еще одно теоретическое объяснение возникновения левосторонней 

асимметрии предлагают Н. Гешвинд и А. Галабурда (Geschwind, Galaburda, 

1987). В соответствии с гипотезой Гешвинда-Галабурда, латерализация 

объясняется уровнем пренатального тестостерона плода. При повышении 

уровня тестостерона формируются предпосылки к левосторонней 

латерализации. Этим объясняется превалирование левшей среди 

мальчиков, так как у них также выше уровень пренатального тестостерона. 

Наконец, нельзя не вспомнить про случаи вынужденного левшества, 

которое может сформироваться, например, в результате травм при родах. 

У человека наблюдаются специфические когнитивные эффекты в 

зависимости от особенностей асимметрии: так, процессы торможения 

связаны у праворуких с доминирующим контролем правого полушария, в 

то время как у леворуких – с контролем обоих полушарий (Reid, Serrien, 

2012). Показано, что контроль над визуально управляемыми саккадами 

(популярная методическая процедура, используемая для изучения 

процессов когнитивного контроля) даже в пределах выборки испытуемых 

с ведущей правой рукой неоднородно распределяется между обоими 

полушариями: в правом полушарии активируются латеральные 

фронтальные глазодвигательные поля, передняя часть внутритеменной 

борозды, задняя треть верхней височной борозды, затылочно-височная 

область, средняя затылочная извилина, область V1; в левом полушарии – 
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медиальные глазодвигательные поля, полоска глазодвигательного поля 

вдоль роландической борозды (Petit et al., 2009). Предполагается, что 

левосторонняя саккадическая асимметрия является частью общей 

моторной асимметрии. 

До сих пор остаются невыясненными многие особенности и 

механизмы когнитивного функционирования в зависимости от 

функциональной асимметрии органов, характеристик предпочтения 

ведущей руки и глазодоминантности. Данные особенности обсуждаются в 

наших публикациях (Маракшина, 2016; Маракшина и др., 2017б; 

Kozlovskiy et al., 2016; Marakshina et al., 2017c). Известно, что в популяции 

леворуких чаще встречаются пациенты с неврологическими нарушениями 

– эпилепсией, трудностями в обучении (Lewin et al., 1993; Bryden et al., 

2005). Однако существуют и данные, подтверждающие высокие 

способности левшей в выполнении когнитивных задач (Benbow, 1986; 

Halpern et al., 1998). Это касается, в том числе, задач, задействующих 

когитивный контроль и, в частности, подавление нерелевантных ответов. 

Так, леворукие показали меньшую степень интерференции в задаче Струпа 

и более успешно справлялись с ней, по сравнению с праворукими (Beratis 

et al., 2010). Стоит отметить, что эти данные противоречат более ранним 

исследованиям, показавшим большую успешность праворуких в 

выполнении задачи Струпа, что может быть объяснено, однако, малым 

объемом выборки (Jorgenson et al, 1980). Также невозможно сделать 

окончательные выводы о мозговых механизмах подавления ввиду того, что 

в большей части исследований принимают участие добровольцы с 

ведущей правой рукой, однако существуют данные о том, что у них в этот 

процесс вовлечены в большей степени области правого полушария 

(Garavan et al., 1999). Существуют данные, подтверждающие большую 

успешность леворуких в некоторых когнитивных задачах, в том числе, 

включающих функцию подавления, что объясняется большей 

вовлеченностью в эти процессы правого полушария (Beratis et al., 2013). 
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Наряду с этим представлены данные о преимущественном вовлечении 

левого полушария в успешное осуществление подавления ответов как у 

право-, так и у леворуких участников (Serrien, Sovijärvi-Spapé, 2013). Так 

или иначе, вопрос о мозговых механизмах подавления у лиц с 

левосторонней асимметрией остается открытым. 

Исследования с использованием задач в парадигме Go/NoGo 

связывают подавление ответа с двумя основными компонентами 

вызванного потенциала (Bokura et al., 2001), что обсуждается в наших 

статьях (Маракшина, 2016; Маракшина и др., 2017б). Первый из них – 

компонент N200, негативная волна в промежутке между 200 и 300 мс 

после стимула. Он отмечен в ситуации предъявления стимулов, 

требующих подавления ответа (NoGo). Второй компонент – P300, 

появляющийся в интервале от 300 до 600 мс. Он имеет большую 

латентность и амплитуду в условии NoGo, требующем подавления ответа, 

по сравнению с условием Go, где подавлять ответ не требуется. N200 

регистрируется в нижней фронтальной, среднецингулярной коре, P300 

регистрируется, кроме этих регионов, еще в островковой, премоторной, 

фронтальной коре. Кроме того, активация наблюдается в височных и 

фронтальных отделах (Enriquez-Geppert et al., 2010). 

Исследований различий между компонентами вызванных 

потенциалов у испытуемых с различными характеристиками латеральной 

асимметрии в ситуациях, где требуется подавление непроизвольного 

ответа, немного (Маракшина, 2016; Маракшина и др., 2017б). В 

экспериментах с использованием антисаккад показано снижение 

вовлечения лобной коры наряду с повышением роли правого полушария и 

постцентральных областей коры у левоглазых (Лазарев, Киренская, 2008). 

В исследовании рабочей памяти, где сравнивалась активность в ситуациях 

инициации и подавления, наблюдалось снижение амплитуды раннего 

компонента P50 в ситуации подавления у леворуких (Beratis et al., 2009).  
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Исследования с использованием фМРТ показали, что в процессе 

когнитивного подавления ответа активируются различные мозговые 

структуры. Эти исследования, в основном, показывают преобладающую 

роль правого полушария. В то же время, в некоторых исследованиях 

показана билатеральная активация в задаче Стоп-сигнал. 

Нейропсихологические исследования пациентов с левосторонними 

повреждениями мозга продемонстрировали важность левой нижней 

лобной извилины (inferior frontal gyrus – IFG) для моторного подавления 

(Swick et al., 2008).  Эти экспериментальные  данные получены также на 

выборках правшей. 

В связи со всем вышесказанным актуальным представляется вопрос о 

роли латеральной асимметрии в функционировании 

психофизиологического механизма когнитивного контроля, состоящего из 

центральных и периферических (сенсорно-специфических) мозговых 

звеньев. Вопрос о роли латеральной асимметрии в организации 

контролирующих процессов у человека особенно актуален в связи с 

определенными причинами. Хотя структурная и функциональная 

латеральная асимметрия органов появляется уже у животных (Ioffe et al., 

2002; Budilin et al., 2015), именно у человека она достигает выраженной 

степени,  причем это происходит в контексте возникновения второй 

сигнальной системы, которая опосредствует все другие высшие 

психические функции. В этом контексте возникает вопрос, как 

латерализована функция когнитивного контроля в мозге человека с учетом 

эволюционного усиления латерализации функций. 

1.5. Описание проблемы исследования 

Приведенный выше обзор показывает, что осуществление 

когнитивного контроля обеспечивается как центральными, так и сенсорно-

специфическими звеньями этой функции (Amodio, Ratner, 2013). При этом 

в литературе обсуждаются некоторые данные о том, что когнитивный 

контроль может значительно различаться в зависимости от 
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индивидуальных особенностей человека, среди которых функциональная 

асимметрия мозга и характеристики латеральной асимметрии (Славуцкая и 

др., 2005; Лазарев, Киренская, 2008). Однако большинство исследований 

когнитивного контроля проведено с участием только правшей (или без 

учета латеральной асимметрии). Таким образом, изучение механизмов 

когнитивного контроля в связи с различиями в функциональной 

асимметрии мозга и характеристиках латеральной организации 

психических процессов является актуальным для выявления 

фундаментальных механизмов когнитивного функционирования человека 

и их практического применения. При этом возникает вопрос о 

дифференциальном вкладе центральных (управляющих) и сенсорно-

специфических мозговых звеньев психофизиологических механизмов 

когнитивного контроля в связи с характеристиками латеральной 

асимметрии. При работе с понятием когнитивного контроля в наиболее 

развитой и разработанной модели А. Мияке (Friedman, Miyake, 2017) за 

основу берется концепция «общего управляющего фактора», причем 

одним из ключевых феноменов здесь является «подавление». В 

соответствии с данной концепцией, феномен подавления ответа 

рассматривается на поведенческом и субъективном уровне (а не на уровне 

отдельной функции когнитивного контроля), что отражается нами в 

термине «ингибиторный аспект «общего управляющего фактора» 

когнитивного контроля». В первой части исследования исследуется вопрос 

о соотношении центральных и мозговых звеньев психофизиологических 

механизмов ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» 

когнитивного контроля. Данная часть исследования сопоставляется с 

результатами модели управляющих функций, разработанной А. Мияке; 

предполагается, что разработанный здесь подход поможет уточнить эту 

модель. Для возможности сопоставления с ними данные этой части 

исследования собираются с привлечением испытуемых-правшей. Анализ 

осуществляется с применением метода фМРТ.  
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Вторая часть исследования описывает исследование механизмов 

ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного 

контроля. Важно отметить, что он может осуществляться посредством 

двух различных механизмов, связанных с вниманием. Селективный 

механизм внимания рассматривается при этом как частный случай 

когнитивного контроля (Miller, Cohen, 2001).  Первый механизм связан с 

дополнительной активацией релевантной задаче информации (Friedman, 

Miyake, 2017). Это означает, что ресурсы внимания направляются на 

стимулы, требующие осуществления ответа (например, ряд стимулов в 

задаче Стоп-сигнал, требующих нажатия кнопки). Второй механизм может 

быть связан с подавлением информации, которая не соответствует задаче 

(Valian, 2015). При включении этого механизма ресурсы внимания 

направляются на те ответы, которые нужно игнорировать – они 

распознаются активно, но реакция (ответ на них) специально тормозится 

(подавляется). Обычно в исследованиях ингибиторный аспект «общего 

управляющего фактора» когнитивного контроля исследуется посредством 

изменения частоты стимулов, требующих подавления, в 

последовательности (считается, что это связано с увеличением ресурсов 

ингибиторного контроля) (напр., Swick et al., 2008). Но данный подход 

учитывает только второй механизм осуществления феномена подавления, 

связанный с подавлением нерелевантной задаче информации. В 

представленном исследовании для осуществления данной цели 

используется совершенно новый подход. Представлена исследовательская 

модель, основывающаяся на применении задач, при выполнении которых 

активируется ингибиторный аспект «общего управляющего фактора» 

когнитивного контроля: задача Струпа и модифицированная задача 

Струпа. Модифицированная задача Струпа отличается от первого варианта 

задачи Струпа тем, что по инструкции в ней требуется подавлять реакцию 

ответа на часть стимулов. Таким образом, в модифицированной задаче 

Струпа возникает ингибиторный аспект «общего управляющего фактора» 
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когнитивного контроля. Если в первом варианте задачи Струпа требуется 

давать ответ на цвет шрифта всех стимулов — слов, обозначающих 

название цветов, то в модифицированном варианте нужно давать ответ 

только на цвет слова «зеленый», на остальные стимулы требуется не 

отвечать. Здесь используется метод ССП по ЭЭГ. При реализации 

неингибиторного механизма, который стоит за ингибиторным аспектом 

«общего управляющего фактора» когнитивного контроля, появляется 

дополнительная мозговая активация, проявляющаяся в характеристиках 

ССП. Она появляется в ответ на те стимулы, которые не требуют 

подавления ответа.  

Третья и четвертая части исследования характеризуются переходом к 

изучению соотношения между центральными и сенсорно-специфическими 

звеньями психофизиологических механизмов ингибиторного аспекта 

«общего управляющего фактора» когнитивного контроля в связи с 

латеральной асимметрией. Здесь проверяется выдвинутая гипотеза о связи 

функционирования центральных (управляющих) и сенсорно-

специфических звеньев психофизиологических механизмов ингибиторного 

аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного контроля с 

характеристиками латеральной асимметрии. В третьей части исследования 

изучается вклад моторной латеральной асимметрии (ведущей руки) в 

данный аспект, с этой целью используется задача Стоп-сигнал. Задача 

Стоп-сигнал является классической задачей, в процессе выполнения 

которой активируется ингибиторный аспект «общего управляющего 

фактора» когнитивного контроля. В ней необходимо подавлять ответ на 

часть стимулов-букв. Анализ осуществляется с применением метода 

фМРТ. В четвертой части исследования изучается вклад сенсорной 

латеральной асимметрии (ведущего глаза) в ингибиторный аспект «общего 

управляющего фактора» когнитивного контроля. На данном этапе 

применяется более сложная схема, включающая не только классическую 

задачу Стоп-сигнал, но и два варианта задачи Струпа. Выбор методов 
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обусловлен необходимостью их взаимодополняемости: если фМРТ имеет 

перед ЭЭГ преимущества в пространственном разрешении, то ЭЭГ имеет 

лучшие характеристики временного разрешения. Таким образом, 

взаимодополняющее использование данных методов в исследовании 

позволяет провести анализ как пространственных, так и временных 

характеристик процессов, стоящих за ингибиторным аспектом «общего 

управляющего фактора» когнитивного контроля. При использовании в 

исследовании нейрофизиологических методов  ЭЭГ и фМРТ важно 

убедиться в том, что они являются методологически подходящими 

процедурами измерения нейронной активности при исследовании 

когнитивного контроля как процесса, связанного с вниманием. В случае с 

ЭЭГ используется анализ связанных с событиями потенциалов. Одним из 

важных показателей методологической обоснованности использования в 

исследовании ССП по ЭЭГ является конструктная и операциональная 

валидность. Конструктная валидность позволяет сделать вывод о том, что 

в ходе исследования измеряется конкретный психологический конструкт, а 

не какой-либо иной. В данном исследовании изучается конструкт «общего 

управляющего фактора» когнитивного контроля, тесно связанный с 

вниманием. В различных исследованиях показано, что вызванные 

потенциалы являются показателем, характеризующим когнитивные 

функции, и потому могут быть использованы для их оценки в ходе 

исследований в области когнитивной психофизиологии (Linden, 2005; 

Polich, 2007). Междисциплинарные исследования подчеркивают связь 

между когнитивным контролем и нейрофизиологическими измерениями, 

демонстрирующими их пространственную и временную динамику (Gratton 

et al., 2018). С когнитивным процессом внимания связан ряд компонентов 

вызванных потенциалов ЭЭГ – пики, возникающие на различной 

латентности и в различных условиях предъявления стимулов. Одним из 

таких пиков можно считать негативность, возникающую во фронто-

центральной области: исследования показывают, что она возникает при 
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выполнении задач на «общий управляющий фактор» когнитивного 

контроля, к которым относятся как задача Струпа, так и задача Стоп-

сигнал (Huster, 2010). Данный процесс проявляется в целом ряде 

негативных пиков – первом негативном пике N1; втором негативном пике 

N2; негативности, связанной с ошибкой (error related negativity, ERN); 

негативности, связанной с ошибочным ответом (falce-related negativity, 

FRN), негативности, связанной с правильным ответом (correct-related 

negativity, CRN) (Folstein, Van Petten, 2008; Larson et al., 2014). Ранее 

негативный пик был определен как показатель ориентировочной реакции, 

что подчеркивает его связь с процессами внимания (Sokolov, 1960). Также 

негативный пик как показатель внимания обсуждается в исследованиях 

Р.Наатанена (Naatanen, Michie, 1979). Показано, что пик N1, возникает на 

латентности 150-200 мс в латеральной затылочной и теменной коре (Luck, 

2014). Этот пик связан с вниманием в ситуации, когда необходимо 

реагировать на стимул, а не просто пассивно следить за ним (Haider et al., 

1964), а также в случае, когда стимул требут внимания, а не игнорирования 

(Eason et al., 1969). В связи со всем вышесказанным, негативный пик N1 

используется в данном исследовании как методологически обоснованная 

мера конструкта «общего управляющего фактора» когнитивного контроля. 

В ряде исследований показано, что применение метода фМРТ также 

позволяет получать валидные результаты в ходе исследований 

когнитивного контроля: в парадигме поиска конфликта между 

характеристиками стимулов  Струпа (Brown et al., 1999; Peterson et al., 

1999; van Veen, Carter, 2002), в исследованиях торможения (Aron et al., 

2014; Hampshire, Sharp, 2015). 

Таким образом, обзор литературы позволил сформулировать 

следующие выводы. Теоретический анализ проблемы механизмов 

когнитивного контроля показал, что мозговая организация ингибиторного 

аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного контроля 

обеспечивается двумя составляющими: центральным звеном 
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(локализуемым в лобных отделах коры) и сенсорно-специфическими 

звеньями (зрительными и ассоциативными областями коры для зрительной 

модальности). Анализ литературы показал теоретическую и практическую 

необходимость исследования роли латеральной асимметрии в 

функционировании ингибиторного аспекта «общего управляющего 

фактора» когнитивного контроля. 



 

 

 

Глава 2. Эмпирическое исследование функциональной асимметрии 

когнитивного контроля 

 

2.1. фМРТ-исследование мозговой специфики ингибиторного аспекта 

«общего управляющего фактора» когнитивного контроля 

Цель данного исследования – установить мозговые процессы, которые 

обеспечивают реализацию ингибиторного аспекта «общего управляющего 

фактора» когнитивного контроля, т.е. соотношение его центральных 

(управляющих) и сенсорно-специфических звеньев. Используются задачи, 

осложненные феноменом дополнительного подавления — 

модифицированный вариант задачи Струпа в сравнении с первым 

вариантом задачи Струпа. Если в первом варианте задачи требуется 

распознавать цвет шрифта всех стимулов — слов, обозначающих название 

цветов, то в модифицированном варианте нужно распознавать цвет только 

половины стимулов, остальные стимулы требуется игнорировать, то есть 

подавлять реакцию ответа, возникающую при их появлении. Также в 

данном исследовании предполагается использовать задачу Стоп-сигнал с 

похожими (вербальными) стимулами-буквами. Стимулы данной задачи 

требуют другого уровня анализа: в отличие от сложной семантической 

обработки стимулов-слов задачи Струпа, анализ стимулов-букв 

осуществляется на уровне опзнания символов и не требует глубокой 

семантической обработки. Данное обстоятельство позволяет уточнить и 

разграничить уровни вербальных процессов и учесть их при применении 

структурно-функционального подхода к анализу мозговых структур, 

вовлеченных в когнитивный контроль семантических задач. Данное 

исследование осуществляется с привлечением испытуемых-правшей. 

Сопоставление активации у испытуемых с правосторонними и 

левосторонними характеристиками предполагается осуществить в 

последующих экспериментах. Стоит сразу оговориться, что все задачи в 
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этом и последующих исследованиях используются только в зрительной 

модальности, что связано с условиями проведения фМРТ-исследования. 

2.1.1. Испытуемые 

В исследовании приняли участие 34 испытуемых (16 мужчин, 18 

женщин) без каких-либо психических и неврологических заболеваний в 

возрасте от 19 до 27 лет, средний возраст составил 22±1,8 года. Все они 

имели правую ведущую руку. В качестве методики определения ведущей 

руки использовался теппинг-тест в классическом варианте Ильина 

(Ильина, Ильин, 1975), опросник Аннет, нейропсихологические пробы на 

латеральность «аплодирование», «поза Наполеона», «кулак» (Хомская и 

др., 1995). 

2.1.2. Оборудование 

Исследование проводилось на томографе Siemens Magnetom Verio 3 

Т. Для функционального исследования регистрировались Т2*-взвешенные 

изображения — 65 срезов (вокселы размером 2х2х2 мм3), каждый из 

которых получен с помощью ЭП-последовательности (EPI) с параметрами 

TR/TE/FA – 2200 мс, 25 мс, FA= 90°, FOV=192x192 мм, MB 5 (CMRR). 

Структурная T1-взвешенная томограмма была получена с помощью 

последовательности MPRAGE (TR=1470 мс, TE=1,8 мс, flip angle=9°, 

FOV=250x218 мм). 

Предъявление стимулов осуществлялось с помощью системы зеркал 

и программы Presentation (Neurobehavioral Systems, Inc., Albany, CA, USA). 

2.1.3. Стимульный материал и процедура исследования 

Для выполнения предлагались две задачи Струпа. Стимулами в 

обеих задачах были слова «зеленый» и «красный», написанные либо 

зеленым, либо красным шрифтом (т.е. всего 4 типа стимулов). В обеих 

задачах инструкция предъявлялась на мониторе. В задаче Струпа 1 

испытуемый опознавал каждый стимул Струпа по цвету шрифта. Для 

ответа использовался пульт для правой руки. На стимулы с зеленым 

цветом шрифта ответ давался путем нажатия на левую кнопку пульта, а на 
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слова, написанные красным шрифтом, нажималась правая кнопка. 

Использовался блочный дизайн. Всего было 10 блоков, из них 5 — 

активных (выполнение задачи), 5 — блоков отдыха. Каждый блок длился 

15 сек. В каждом блоке предъявлялось 6 стимулов-слов (последовательно 

по одному слову). Каждый стимул предъявлялся 2,5 сек, в течение которых 

нужно было дать ответ. В задаче Струпа 2 испытуемый должен был 

игнорировать (пропускать) слово «красный», не нажимая на него кнопку 

мыши. Однако слово «зеленый» он должен был опознавать по цвету 

шрифта, как и в первой сессии эксперимента. На зеленое по цвету шрифта 

слово «зеленый» также нужно было нажимать левую кнопку правого 

пульта, а на красное по цвету слово «зеленый» нажималась правая кнопка. 

Также было 10 блоков длительностью по 15 сек, из них 5 — активных 

(выполнение задачи), 5 — блоков отдыха. В каждом блоке предъявлялось 6 

стимулов-слов (последовательно по одному слову). Каждый стимул 

предъявлялся 2,5 сек, в течение которых нужно было дать ответ. Каждая из 

задач Струпа длилась по 2,5 минуты. Стимулы к задачам Струпа 1 и 

Струпа 2 представлены на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Стимульный материал для задач Струпа 1 и Струпа 2 (слева) и  

процедура их предъявления (справа). 
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В данной серии также использовалась задача Стоп-сигнал. Сначала 

перед испытуемым возникал черный фон, затем начиналось 

последовательное предъявление букв русского алфавита. В течение этого 

времени испытуемому нужно было дать ответ. Буква появлялась в центре 

черного экрана. В задаче предъявлялось 8 вариантов букв (4 гласные и 4 

согласные). Каждая из них могла предъявляться в двух вариантах — 

написанная зеленым и красным шрифтом. Таким образом, всего в задаче 

предъявлялось 16 типов стимулов. Использовались следующие стимулы-

буквы: А, Е, И, О, Н, П, Р, С. Участникам давалась инструкция: «Вам 

будут предъявляться буквы зеленого цвета. Используйте правый пульт. 

Если буква гласная, нажмите левую клавишу пульта, если буква согласная, 

нажмите правую клавишу пульта. Если появляется буква красного цвета, 

ничего нажимать не нужно». Таким образом, испытуемому сразу после 

появления буквы нужно было давать ответ на нее (с помощью пульта 

правой руки) либо игнорировать. Последовательность генерировалась 

квази-случайным образом. Тренировка в задаче не предусматривалась. 

Использовалась блоковая парадигма. Каждый блок длился 15 секунд. В 

течение первого блока испытуемый выполнял задачу, в течение 

следующего блока — отдыхал. В задаче было 5 активных блоков и 5 

блоков отдыха. В каждом блоке предъявлялось 6 стимулов-букв 

(последовательно по одной букве). Каждая буква предъявлялась в течение 

2,5 сек. Сессия задачи Стоп-сигнал длилась 2,5 минуты. Поведенческие 

ответы испытуемых при этом не регистрировались вследствие 

особенностей организации эксперимента в томографе. От испытуемого 

требовалось нажимать на устройство для ответа (пульт), но в связи с 

техническими условиями эти ответы не фиксировались и не 

анализировались. Стимулы к задаче Стоп-сигнал представлены на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5. Стимулы задачи Стоп-сигнал (слева) и процедура их предъявления (справа). 

2.1.4. Анализ данных фМРТ 

Полученные данные были обработаны с помощью программы SPM 

12 (Statistical parametric mapping, Welcome Trust Centre of Neuroimaging, 

London, UK) на базе MATLAB 2014. На этапе препроцессинга 

осуществлялась коррекция изображений для исключения артефактов 

движений и неоднородности магнитного поля, пространственная 

нормализация изображений, приведение их к координатам пространства 

MNI152 и пространственное сглаживание с помощью фильтра Гаусса = 8 

мм. Далее проводился анализ изображений первого уровня с целью 

получения активации каждого испытуемого в блоке выполнения каждой 

задачи (по сравнению с блоком отдыха). При этом принимался порог 

статистической значимости puncorr ≤ 0,05 на кластерном уровне. На втором 

уровне осуществлялся групповой анализ с применением одновыборочного 

t-критерия (сравнение фона и активного условия выполнения задачи) в 

каждой из двух задач Струпа с целью выявить мозговую активацию, 

характеризующую выполнение обеих задач по сравнению с блоком отдыха 

(с применением порога статистической значимости p<0,05 с поправкой на 

множественные сравнения FWE). Также на втором уровне осуществлялся 
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групповой анализ с применением однофакторного дисперсионного анализа 

ANOVA (с применением порога статистической значимости p<0,05 с 

поправкой на множественные сравнения FWE). При этом фактором 

выступал тип задачи, а его уровнями — разные варианты задач (Стоп-

сигнал, Струп 1 и Струп 2).  

2.1.5. Результаты 

Результаты данной части исследования обсуждаются в наших 

публикациях (Marakshina et al., 2017b; Marakshina et al., 2018b).  

В результате анализа активного условия задач Струпа были выявлены 

следующие кластеры активации (приводятся значимые результаты с 

поправкой на множественные сравнения). В задаче Струпа 1 

активировались следующие мозговые структуры: левая дополнительная 

моторная кора, левый и правый таламус, правая супрамаргинальная 

извилина, правая задняя орбитальная извилина. В задаче Cтрупа 2 

активировались следующие мозговые структуры: правая угловая извилина, 

левая дополнителная моторная кора, правая средняя лобная извилина, 

левая верхняя теменная долька, левая скорлупа, правая передняя 

островковая доля, левая оперкулярная часть нижней лобной извилины. 

Результаты представлены в таблицах 1 и 2 Приложения 4, а также на 

рисунках 1 – 8 Приложения 5. 

Также в результате анализа были построены контрасты активации 

выполнения задач: кластеры активации в задаче Струпа 2, в сравнении с 

задачей Струпа 1; кластеры активации в задаче Струпа 2, в сравнении с 

задачей Стоп-сигнал; кластеры активации в задаче Струпа 1, в сравнении с 

задачей Струпа 2; кластеры активации в задаче Струпа 1, в сравнении с 

задачей Стоп-сигнал; кластеры активации в задаче Стоп-сигнал, в 

сравнении с задачей Струпа 1; кластеры активации в задаче Стоп-сигнал, в 

сравнении с задачей Струпа 2. Значимые различия в условиях (с поправкой 

на множественные сравнения FWE) были обнаружены при сравнении 

кластеров активации в задаче Струпа 2, в сравнении с задачей Струпа 1 
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(правое предклинье, правая угловая извилина); кластеров активации в 

задаче Стоп-сигнал, в сравнении с задачей Струпа 1 (правый затылочный 

полюс, левая нижняя затылочная извилина); кластеров активации в задаче 

Стоп-сигнал, в сравнении с задачей Струпа 2 (правый  и левый 

затылочный полюс). Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Кластеры активации (у правшей)  

Контраст {x,y,z} мм T-балл Z-балл pFWE pFDR 
Объем 

(вокселы) 
Структура 

Струп 2 > 

Струп 1 

10 -58 32 5,97 5,32 0,000 0,002 30 
Правое 

предклинье 

38 -54 30 5,60 5,05 0,005 0,124 5 
Правая угловая 

извилина 

Стоп-

сигнал > 

Струп 1 

16 -98 10 8,62 7,03 0,000 0,000 405 

Правый 

затылочный 

полюс 

-22 -90 4 7,76 6,52 0,000 0,000 226 

Левая нижняя 

затылочная 

извилина 

Стоп-

сигнал > 

Струп 2 

16 -98 10 7,29 6,22 0,000 0,000 110 

Правый 

затылочный 

полюс  

-16 -96 4 5,77 5,17 0,000 0,001 28 

Левый 

затылочный 

полюс 

 

Карты мозговой активации в задаче Струпа 2, в сравнении с задачей 

Струпа 1, для правшей представлены на рисунке 1 Приложения 6; карты 

мозговой активации в задаче Стоп-сигнал, в сравнении с задачей Струпа 1, 

для правшей представлены на рисунках 2 и 3 Приложения 6. Карты 

мозговой активации  в задаче Стоп-сигнал, в сравнении с задачей Струпа 2, 

для правшей представлены на рисунке 4 Приложения 6. 
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2.1.6. Обсуждение 

В результате была выявлена активность общих структур, 

характеризующая выполнение двух вариантов задачи Струпа. Они 

включают: лобные и теменные структуры, базальные ядра, таламус, 

цингулярную кору и переднюю островковую долю. Полученная активация 

отражает состав функций, направленных на осуществление данных задач.  

Задача Струпа характеризуется обработкой смысла слов-стимулов. 

Данная функция может осуществляться с участием супрамаргиональной 

извилины и угловой извилины. Показано участие данной структуры в 

процессах распознавания смысла слова (Dubuc, 2002). 

Левая оперкулярная часть нижней лобной извилины входит в зону 

Брока и связана с планированием речевого высказывания (Muller, Basho, 

2004; Higuchi, 2009); оперкулярная часть нижней лобной извилины 

участвует в ряде речевых процессов (Власова, 2013). 

Другая часть структур связана непосредственно с моторным 

осуществлением высказывания. В данном случае это может быть 

артикуляция цвета шрифта в задаче Струпа 1 и артикуляция самого слова, 

а также цвета его шрифта в задаче Струпа 2. В эти функции вовлечены  

левая дополнительная моторная кора, левая скорлупа, правая передняя 

островковая доля, левая верхняя теменная долька. Эти структуры связаны 

с продукцией не только речевых, но и невербальных звуков: кашля, 

чихания, поцелуев, смеха, плача (Власова, 2013; Chang, 2009). Передняя 

часть островковой доли входит в артикуляторную сеть мозга и участвует в 

контроле артикуляционных мышц. Так, в исследованиях обнаруживается 

рост ее активации при производстве речи (Ackermann, Riecker, 2004; 

Ackermann, Riecker, 2010). 

Наконец, выполнение задач Струпа требует контроля управляющих 

функций, что отражается в активации правой задней орбитальной 

извилины, а также правой средней лобной извилины, образующей, как 

известно, функциональную область, которую принято называть 
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дорзолатеральной префронтальной корой. Активация данной области 

является широко описанной для задачи Струпа. Так, задняя часть 

дорзолатеральной префронтальной коры включается в постановку целей 

(для классической задачи – активировать обработку цели), средняя 

дорзолатеральная префронтальная кора отбирает репрезентации, 

отвечающие этой цели. Активация лобных структур указывает на то, что 

при выполнении задач Струпа в реализацию ингибиторного аспекта 

«общего управляющего фактора» когнитивного контроля включается 

центральное (управляющее) звено когнитивного контроля. 

Полученные результаты согласуются с результатами ранних 

исследований и позволяют утверждать, что оба варианта задачи Струпа 

активируют когнитивный контроль. 

Обратимся далее к анализу различий между данными задачами. В 

результате проведенного анализа был получен набор мозговых структур, 

которые характеризуют различные контрасты активации. Проанализируем 

данный набор структур с точки зрения рассмотрения задач как 

функциональных систем, состоящих из различных звеньев.  

Как было отмечено во Введении, исследование строится на принципе 

структурно-функциональной организации психических функций. В 

соответствии с ним функция когнитивного контроля рассматривается как 

сложная структура, выполнение которой состоит из различных мозговых 

звеньев. Когнитивный контроль осуществляет здесь обработку 

вербального материала (стимулы — слова в задаче Струпа). Важно 

учитывать, что здесь вовлекаются и цветовая, и семантическая обработка, 

связанные, соответственно, с оперированием двумя цветами (зеленый и 

красный) и пониманием смысла слов. Испытуемый, выполняющий задачу 

Струпа, должен сначала воспринять увиденное слово, распознать 

семантические характеристики (понять значение слова) и цветовые 

признаки. После этого испытуемый должен вспомнить инструкцию, 

которая давалась ему перед задачей и на всем ее протяжении удерживалась 
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в рабочей памяти. После воспроизведения в памяти инструкции 

осуществляется поиск возможных альтернатив ответа, среди которых 

нужно оттормозить неверные и выбрать ту, которая соответствует задаче. 

Модифицированный вариант задачи Струпа отличается от первого 

варианта тем, что в нем представлено большее число возможных 

альтернатив. Здесь нужно не только распознавать слова по цвету шрифта, 

но и тормозить реакцию на половину стимулов (слово «красный»). Задачи 

Струпа 1 и Струпа 2 в целом различаются количеством и 

последовательностью процессов, которые требуется осуществить для 

правильного выполнения инструкции. Задача Струпа 1 включает один этап 

процессов – выявить цвет шрифта, при этом проигнорировать его 

семантическое значение. Задача Струпа 2 включает в себя два 

последовательных этапа: на первом этапе нужно разделить слова по 

семантике (непроизвольная реакция) и подавить реакцию нажатия кнопки 

на половину из них (слово «красный»); на втором этапе другую половину 

слов (слово «зеленый») обработать так же, как в задаче Струпа 1 – 

проговорить про себя слово, выявив цвет шрифта. Вопрос того, почему эти 

процессы являются последовательными, а не параллельными, обсуждается 

в анализе временного эффекта Струпа (см. главу 2.2). Задачи испытуемого 

на разных этапах, связаны с различной частотой «целевых» стимулов. 

«Целевые» стимулы требуют двигательного ответа (нажатия кнопки 

мыши), а «нецелевые» игнорируются (Величковский и др., 2016) и не 

требуют двигательного ответа. В задаче Струпа 1 все стимулы являются 

«целевыми», тогда как в задаче Струпа 2 (осложненной необходимостью 

подавлять часть ответов) половина стимулов (слово «красный») не 

являются «целевыми». Таким образом, «целевые» стимулы предъявляются 

в задаче Струпа 2 в 50 % случаев (слово «зеленый»). Изменение частоты 

стимулов, которые требуют подавления ответа, в принятой парадигме 

исследований должно быть связано с ингибиторным механизмом, 

возникающим на мозговом уровне (увеличение активации лобных 
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структур), трудность которого увеличивается при меньшей вероятности 

NoGo проб (Swick et al., 2008). Однако из области внимания 

исследователей при этом скрывается тот факт, что при этом увеличивается 

число стимулов, требующих ответа, и активация лобных структур может 

отражать повышение внимания именно к этим («целевым») стимулам. 

Напомним, что это является первым механизмом, из упомянутых во 

Введении (активация информации, соответствующей задаче). 

Также в задаче Струпа 2, по сравнению с задачей Струпа 1, 

отмечается увеличение активации правой угловой извилины. Важная 

функция угловой извилины, которая осуществляется в процессе 

выполнения задачи Струпа 2 и которая играет здесь более важную роль, 

чем в задаче Струпа 1, – определение смысла слова (Whitney et al., 2011a; 

Whitney et al., 2011б). Половина стимулов здесь (слово «красный») 

обрабатывается автоматически, так как задача состоит в том, чтобы 

распознать их смысл и оттормозить реакцию ответа на основе этого 

признака. Стоит заметить, что угловая извилина граничит с областью 

Вернике, что обеспечивает ее функциональную близость с речевой зоной. 

Угловая извилина участвует в преобразовании звуковых стимулов в 

визуальные, и наоборот. Эта способность имеет решающее значение для 

осуществления чтения и письма; первое осуществляется и в задаче Струпа. 

С автоматической обработкой смысла слова может быть связано также 

обнаруженное увеличение активации правого предклинья (Davey et al., 

2015). Обнаруженное в сравнительном анализе мозговой активации во 

время выполнения задач Струпа увеличение активации структур мозга, 

относящихся к затылочно-ассоциативным (а не лобным) отделам мозга в 

задаче Струпа 2 по сравнению с задачей Струпа 1 соответствует 

предположению о том, что феномен подавления ответа связан с 

дополнительной активацией релевантного задаче сенсорного входа. 

Таким образом, важным итогом первой части исследования является 

обнаружение активации классических описанных в литературе структур 
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(лобных), связанных с активацией когнитивного контроля, в обеих задачах 

Струпа. При этом не обнаружено увеличения активации лобных структур 

при сопоставлении двух задач ни в одной из них. Таким образом, 

дополнительное включение ингибиторного аспекта «общего 

управляющего фактора» когнитивного контроля сопровождается 

увеличением активации не центральных, а сенсорно-специфических 

звеньев его психофизиологических механизмов. 

Обратимся далее к анализу мозговой активации, выявленной в ходе 

сопоставления задачи Стоп-сигнал с задачами Струпа. Ее отличие от них 

состоит в том, что здесь не нужно распознавать смысл слова, а нужно 

узнавать символы-буквы. Таким образом, в задачах Струпа требуется 

обработка смысла слова, которая относится к механизмам высшего 

порядка. Напротив, в задаче Стоп-сигнал используются простые символы-

буквы, и не предъявляется таких требований к семантической обработке. 

Здесь на первый план выходит распознавание образа буквы, описание 

характеристик буквы как предъявляемого объекта (цвет, графическая 

форма). С этим связано обнаруженное увеличение активации структур 

затылочных долей мозга обоих полушарий, к которым относятся нижние 

затылочные извилины, затылочный полюс. Все эти структуры 

задействованы в обработке зрительной информации. Здесь на первый план 

выходит именно способность правильно распознавать стимулы.  

Выводы данной части исследования: полученные результаты 

показывают, что ингибиторный аспект «общего управляющего фактора» 

когнитивного контроля сопровождается активацией как центральных 

(управляющих), так и сенсорно-специфических звеньев его 

психофизиологических механизмов, что отражается в активации лобных и 

заднеассоциативных отделов коры, соответственно. Однако 

дополнительная активация ингибиторного аспекта «общего управляющего 

фактора» когнитивного контроля связана с работой сенсорно-

специфических звеньев. 
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2.2. ЭЭГ-исследование мозговой специфики ингибиторного аспекта 

«общего управляющего фактора» когнитивного контроля 

Цель данного исследования – установить мозговые процессы, которые 

обеспечивают реализацию «общего управляющего фактора» когнитивного 

контроля в рамках феномена подавления ответа (т.е. ингибиторного 

аспекта). Данный эксперимент направлен на исследование динамики 

осуществления феномена подавления. Для этих целей выбран метод 

связанных с событиями потенциалов ЭЭГ, так как он имеет лучшее 

временное разрешение и дает более точные временные оценки (на уровне 

мс) по сравнению с фМРТ (на уровне сек). Кроме того, проанализированы 

поведенческие показатели выполнения задач (время реакции ответов). 

Использовались те же задачи на подавление ответа, что и в фМРТ-

исследовании. В начале эксперимента осуществлялась процедура 

определения характеристик латеральной асимметрии (ведущей руки и 

ведущего глаза). В качестве методики определения ведущей руки 

использовался теппинг-тест в классическом варианте Ильина (Ильина, 

Ильин, 1975), опросник Аннет, нейропсихологические пробы на 

латеральность «аплодирование», «поза Наполеона», «кулак» (Хомская и 

др., 1995). Для определения ведущего глаза использовались 

нейропсихологические пробы на латеральность: проба Розенбаха, «карта с 

дырой», «подзорная труба», «моргание» (Хомская и др., 1995).  

2.2.1. Испытуемые 

В экспериментальном исследовании приняли участие 27 участников 

мужского пола без каких-либо психических и неврологических 

заболеваний с нормальным или скорректированным до нормального 

зрением в возрасте от 18 до 35 лет, средний возраст составил 23,7±3,9 лет. 

Все они имели высшее (13 человек, 48 %), неоконченное высшее (11 

человек, 41 %) и среднее специальное образование (3 человека, 11 %). 

Испытуемых с правой ведущей рукой — 19, испытуемых с левой ведущей 
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рукой — 8 (см. табл. 2). Данная выборка не пересекалась с выборкой  

исследования, описанного в главе 2.1. 

Таблица 2. Количество испытуемых с различными характеристиками 

ведущей руки и глаза у испытуемых 

 Правая ведущая рука Левая ведущая рука 

Правый ведущий глаз 16 3 

Левый ведущий глаз 4 4 

 

2.2.2. Оборудование и стимульный материал 

Для регистрации ЭЭГ использовался 19-канальный энцефалограф 

«Нейро-КМ» фирмы «Статокин». Запись производилась по 

международной системе 10 – 20%, референтные электроды – мастоиды М1 

и М2, сопротивление 0 – 30 кОм. Для регистрации ЭЭГ и ССП 

использовалась программа «BrainWin». Каждая запись ЭЭГ была вручную 

очищена от артефактов. 

Для предъявления стимулов и регистрации времени реакции (ВР) на 

них использовалась программа Presentation (Neurobehavioral Systems, Inc., 

Albany, CA, USA), которая была установлена на стационарном компьютере 

Intel® Pentium, 3.40 GHz, с ОЗУ 1 Гб и видеоадаптером NVIDIA GeForce 

1024 Мб. Показ стимулов осуществлялся на профессиональном мониторе 

ЭЛТ ”22” Iiyama Vision Master Pro 514 в режиме с разрешением 800 х 600 

пикселей и частотой вертикальной развертки 200 Гц, а также плоский ЖК-

дисплей с частотой обновлнеия экрана 60 Гц; ВР регистрировалось с 

помощью лазерной двухкнопочной USB-мыши Razer Abyssus Black USB, 

частота опроса которой со специальным поставляемым Razer драйвером 

составляла 1000 Гц. Использовалась также стандартная PS/2 компьютерная 

клавиатура марки Focus Electronic. Использование высокочастотного 

монитора для предъявления стимулов и мыши с частотой опроса клавиш в 

1000 Гц для регистрации ответов испытуемого позволило добиться 
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приемлемых аппаратурных погрешностей по времени предъявления 

стимулов и регистрации ответов испытуемого, что позволяет сделать 

вывод о достаточно точной регистрации времени реакции (ВР) 

(Турковский и др., 2014). 

Для выполнения предлагались две задачи Струпа – задача Струпа 1 и 

Струпа 2. Стимулами Струпа в обеих задачах были слова «зеленый» и 

«красный», написанные либо зеленым, либо красным шрифтом (т.е. всего 

4 типа стимулов). В обеих задачах инструкция предъявлялась на мониторе, 

в соответствии с ней требовалось, чтобы испытуемый отвечал на слова 

быстро, но старался не допускать ошибок. В одной сессии каждый из 

четырех стимулов предъявлялся по 70 раз, сессия содержала 280 проб и 

длилась около 10 мин. В задаче (сессии) Струпа 1 испытуемый опознавал 

каждый стимул Струпа по цвету шрифта. На стимулы с зеленым цветом 

шрифта ответ давался путем нажатия на левую кнопку мыши, а на красные 

по цвету слова нажималась правая кнопка. В задаче Струпа 2 испытуемый 

должен быть игнорировать (пропускать) слово «красный», не нажимая на 

него кнопку мыши. Однако слово «зеленый» он должен был опознавать по 

цвету шрифта, как и в первой сессии эксперимента. На зеленое по цвету 

шрифта слово «зеленый» также нужно было нажимать левую кнопку, а на 

красное по цвету слово «зеленый» нажималась правая кнопка мыши. Для 

ответа использовалась мышка в правой руке: по данным исследователей, 

нет значимого эффекта типа руки (ведущей или неведущей) на 

характеристики ответа (напр., Serrien, Sovijärvi-Spapé, 2013), поэтому 

фактор типа руки, участвующей в ответе, не учитывался в данном 

исследовании. 

 

2.2.3. Процедура эксперимента и анализ данных ССП и поведенческих 

показателей  

Перед выполнением экспериментальных заданий и записью ЭЭГ все 

испытуемые в этот же день заполняли опросник Аннет, проходили 
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теппинг-тест, нейропсихологические пробы на латеральность. Перед 

выполнением основного блока заданий производилась фоновая запись 

ЭЭГ, включающая два периода записи – 0,5 минуты с открытыми глазами 

и 0,5 минуты с закрытыми глазами. После этого испытуемые выполняли 

несколько когнитивных задач на феномен подавления ответов. Сессия 

задачи Стоп-сигнал длилась около 20 мин, две сессии задачи Струпа 

длились по 10 мин каждая. Между задачами испытуемым представлялась 

возможность отдыха. Во время выполнения задач основного эксперимента 

регистрировались связанные с событиями потенциалы (ССП) на момент 

предъявления стимула (слова в обеих задачах Струпа).  

Анализ данных поведенческих показателей экспериментальных 

задач. В экспериментальных задачах для каждого участника оценивалось 

среднее ВР в условии, требующем ответа. Затем оценивалось среднее ВР 

по группе. Различия ВР между группами оценивались по t-критерию 

Стьюдента для зависимых выборок. 

Анализ данных ССП. Перед анализом все ССП усреднялись по 

каждому из четырех стимулов (70 усреднений) для каждого участника; 

далее ССП усреднялись по всей группе участников. Для оценки 

значимости различия в ССП при сравнении выделяемых групп 

испытуемых и задач использовался t-критерий Стьюдента для 

независимых выборок. В задачах Струпа независимо анализировались все 

отведения. Анализировался пик N1 ССП в задачах Струпа (латентность 

150 – 200 мс) (Luck, 2014). Особое внимание при анализе уделено пику N1, 

так как по данным литературы он связан с увеличением внимания к 

стимулам в ситуациях, когда требуется их разделять по каким-либо 

характеристикам (например, цвету) (Eason et al., 1969; Anllo-Vento, 

Hillyard, 1996). 
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2.2.4. Результаты  

Результаты данной части исследования обсуждаются в наших 

публикациях (Маракшина и др., 2017а; Marakshina et al., 2016а; Marakshina 

et al., 2016c). 

Средние групповые ВР на тестовые стимулы в задачах Струпа 1 и 

Струпа 2 показаны в таблице 3. 

Таблица 3. Средние групповые ВР (мс) на тестовые стимулы в задачах 

Струпа 1 и Струпа 2 
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р˂ 0,001 

-4 

р = 0,146 

557 
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15 

р = 0,006 

 

В задаче Струпа 1 среднее различие на слово «красный» 

(конгруэнтное и неконгруэнтное) значимое и составляет 24 мс (t=-5,70, 

р˂0,001). Аналогичное различие для слова «зеленый» в задаче Струпа 1 
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незначимо и равно -4 мс (t=-0,79, р=0,43). В задаче Струпа 2 различие на 

слове «зеленый» (конгруэнтное и неконгруэнтное) увеличилось до 15 мс и 

стало значимым при t=2,99, р=0,006. Кроме того, в задаче Струпа 2 среднее 

ВР на слово «зеленый» равно 564 мс и на 113 мс больше (t=-12,49, 

р˂0,001), чем ВР на аналогичное слово в задаче 1 (451 мс). 

Влияние на ССП фактора «подавление ответа».  

Сравнение ССП, усредненных по группе испытуемых, на тестовый 

стимул «зеленый», написанный  зеленым шрифтом, между задачами 

Струпа 1 и Струпа 2 обнаружило статистически достоверные различия в 

амплитуде пика N1 (при p< 0,05) на латентности 140–154 мс в правой 

затылочной области (отведение O2) и левой височной области (отведение 

T5) (см. таблицу 4 и рисунок 1 Приложения 7). Пик N1 достоверно больше 

по амплитуде на слово «зеленый», написанное зеленым шрифтом, в задаче 

Струпа 2 в сравнении с задачей Струпа 1. Эти различия можно трактовать 

как физиологические эффекты фактора «подавление ответа». То, что на 

латентности 140–154 мс (в зависимости от отведения) в отведениях O2, Т5 

начинают появляться значимые различия ССП на слово «зеленый», может 

свидетельствовать о том, что фактор «подавление ответа» начинает влиять 

на опознание цвета шрифта слова «зеленый» через 140 мс после его 

предъявления. 

Значимых различий в других отведениях в амплитуде пика N1 между 

данными стимулами не обнаружено. 
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Таблица 4. Значимые при p<0,05 по критерию Стьюдента различия 

на латентности 140-154 мс в амплитуде пика N1 зрительного ССП в 

задачах Струпа 1 и Струпа 2 для различных отведений и стимулов 

О
тв

ед
ен

и
е 

 

 

Тестовые стимулы 

«зеленый» зеленым 

шрифтом 

«зеленый» 

красным 

шрифтом 

«красный» 

зеленым 

шрифтом 

«красный» 

красным шрифтом 

O
2

 (
п

р
а

в
о

е 
за

т
ы

л
о
ч

н
о

е)
 

140 мс: t(52)=-2,03122, p=0,0474 
141 мс: t(52)=-2,14977, p=0,0362 
142 мс: t(52)=-2,22866, p=0,0302 
143 мс: t(52)=-2,23873, p=0,0295 
144 мс: t(52)=-2,36625, p=0,0217 
145 мс: t(52)=-2,48236, p=0,0163 
146 мс: t(52)=-2,56504, p=0,0132 
147 мс: t(52)=-2,55608, p=0,0135 
148 мс: t(52)=-2,58448, p=0,0126 
149 мс: t(52)=-2,43480, p=0,0184 
150 мс: t(52)=-2,39259, p=0,0204 
151 мс: t(52)=-2,27091, p=0,0273 
152 мс: t(52)=-2,25860, p=0,0281 
153 мс: t(52)=-2,18057, p=0,0338 
154 мс: t(52)=-2,07179, p=0,0432 

– – – 

T
5

 (
л

ев
о

е 
в

и
со

ч
н

о
е)

 

140 мс: t(52)=-2,20759,p=0,0317 
141 мс: t(52)=-2,34230, p=0,0230 
142 мс: t(52)=-2,24348, p=0,0292 
143 мс: t(52)=-2,14605, p=0,0366 
144 мс: t(52)=-2,25449, p=0,0284 
145 мс: t(52)=-2,30945, p=0,0249 
146 мс: t(52)=-2,36196, p=0,0220 
147 мс: t(52)=-2,38951, p=0,0205 
148 мс: t(52)=-2,21817, p=0,0309 
149 мс: t(52)=-2,15050, p=0,0362 
150 мс: t(52)=-2,04089, p=0464 

– – – 

 

На рисунке 1 Приложения 7 также представлены топографические 

карты распределения по скальпу ССП на стимул «зеленый», написанный 

зеленым шрифтом в задачах Струпа 1 и Струпа 2 на латентности 150 мс. 

Топологические карты демонстрируют максимальное увеличение 

амплитуды негативного пика N1 в правой затылочной области как в задаче 

Струпа 1, так и в задаче Струпа 2. При этом позитивные волны 

локализуются в передних областях в обеих задачах. 
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Сравнение ССП, усредненных по группе испытуемых, на остальные 

тестовые стимулы не выявило статистически достоверных различий в 

амплитуде пика N1, зарегистрированного в задачах Струпа 1 и Струпа 2. 

Зрительные ССП представлены в Приложении 7: на слово «зеленый», 

написанное красным шрифтом, − на рисунке 2 Приложения 7; на слово 

«красный», написанное зеленым шрифтом, − на рисунке 3 Приложения 7; 

на слово «красный», написанное красным шрифтом, − на рисунке 4 

Приложения 7. На данных рисунках приведены также топографические 

карты распределения ССП в задачах Струпа 1 и Струпа 2 (на латентности 

200−225 мс). Топографические карты распределения ССП на слово 

«зеленый», написанное красным шрифтом, демонстрируют локализацию 

негативных волн в передних областях мозга, в то время как позитивных – в 

задних (см. рис. 2 Приложения 7). Данный паттерн активации 

противоположен тому, что возникает на стимул «зеленый», написанный 

зеленым шрифтом. Топографические карты распределения ССП на слово 

«красный», написанное зеленым шрифтом, демонстрируют 

противоположные паттерны активации в задачах Струпа 1 и 2 (см. рис. 3 

Приложения 7). В задаче Струпа 1 негативные волны локализуются в 

передних областях мозга, в то время как позитивные – в задних. Напротив, 

в задаче Струпа 2 негативные волны локализуются в затылочных отделах, 

позитивные – в передней части мозга. Наконец, топографические карты 

распределения ССП на стимул «красный», написанный красным шрифтом, 

также демонстрируют паттерны активации, различающиеся для двух задач 

Струпа (см. рис. 4 Приложения 7). Как и в случае с неконгруэнтным 

стимулом «красный», здесь в задаче Струпа 1 негативные волны 

локализуются в передних областях мозга, в то время как позитивные – в 

задних. В то же время, в задаче Струпа 2 негативные волны локализуются 

в затылочных отделах, позитивные – в передней части мозга. 
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2.2.5. Обсуждение результатов  

В данном исследовании были скомбинированы парадигмы Струпа и 

подавления ответов. Одна экспериментальная задача Струпа требовала от 

испытуемого отвечать на все предъявляемые стимулы, т.е. предполагается, 

что подавления ответов не требовалось. В модифицированной  задаче 

Струпа требовалось давать ответ на определенные стимулы (которые 

составляли половину от общего количества), т.е. нужно было подавлять 

ответ на некоторые стимулы. Обсуждение полученных в процессе 

регистрации ССП данных будет осуществляться с акцентом на временную 

динамику процессов выполнения задач (Маракшина и др., 2017а). Для 

этого будет привлечена сферическая нейросетевая модель 

опознавательного действия, в которой выделен и описан ряд 

психофизиологических процессов, связанных с различными нейронными 

ансамблями мозга (Беспалов, 2014). Модель основывается на идее 

«векторного кодирования» в мозге информации о тестовых стимулах и 

ответов на них (Соколов, Вайткявичус, 1989; Фомин и др., 1979). 

Предполагается, что состав и последовательность включенных в 

опознавательное действие нейронных ансамблей и соответствующих им 

психологических процессов определяется задачей испытуемого и 

условиями опознания, при варьировании которых могут изменяться 

показатели времени реакции и связанных с событиями потенциалов. В 

разных задачах и условиях опознавательное действие осуществляется с 

помощью разных психофизиологических процессов. Таким образом, 

данный подход вполне согласуется со структурно-динамическим подходом 

к психическим функциям, принятым в школе А.Р. Лурия. 

Влияние на ВР и ССП фактора «подавление ответа». Для 

объяснения того, что в задаче Струпа 2 среднее ВР на слово «зеленый» 

увеличилось на 113 мс по сравнению с задачей 1, можно предположить, 

что в задаче Струпа 2 в опознавательное действие включены 

дополнительные процессы, состоящие в различении тестовых стимулов и 
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их идентификации как слов «зеленый» или «красный», с которыми в 

данной задаче соотнесены разные процессы (Маракшина и др., 2017 а). 

Если стимул идентифицируется как слово «зеленый», то вслед за этим 

должен осуществляться процесс определения цвета его шрифта. Если же 

стимул идентифицируется как слово «красный», то должен 

осуществляться процесс отказа от двигательного ответа. Эти процессы 

требуют дополнительной активности и времени, что может приводить к 

увеличению ВР на слово «зеленый» в задаче 2. Задачи Струпа 1 и Струпа 2 

в целом различаются количеством и последовательностью процессов, 

которые требуется осуществить для правильного выполнения инструкции. 

Задача Струпа 1 включает один этап процессов – выявить цвет шрифта, 

при этом проигнорировав его семантическое значение. Предполагается, 

что задача Струпа 2 состоит из двух этапов: на первом этапе нужно 

разделить слова по семантике (непроизвольная реакция), на втором этапе 

другую половину слов (слово «зеленый») обработать так же, как в задаче 

Струпа 1 – проговорить про себя слово, выявив цвет шрифта, и дать ответ 

на половину из них (слово «зеленый»). По всей видимости, два этапа 

осуществляются последовательно, а не параллельно, о чем свидетельствует 

увеличение ВР на слово «зеленый» на 113 мс в задаче Струпа 2, по 

сравнению с задачей Струпа 1. 

Дополнительное объяснение тому факту, что ВР на слово «зеленый» 

в задаче Струпа 2 увеличивается на 113 мс по сравнению с задачей Струпа 

1, связано с изменением вероятности предъявления «целевых» символов 

(Маракшина и др., 2017 а). «Целевые» стимулы требуют двигательного 

ответа (нажатия кнопки мыши), а «нецелевые» игнорируются 

(Величковский и др., 2016) и не требуют двигательного ответа. В задаче 

Струпа 1 все стимулы являются «целевыми», тогда как в задаче Струпа 2 

(осложненной необходимостью подавлять часть ответов) половина 

стимулов (слово «красный») не являются «целевыми». Таким образом, 

«целевые» стимулы предъявляются в задаче 2 в 50 % случаев (слово 
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«зеленый»). При предъявлении таких стимулов нужно правильно 

соотнести цвет слова с заданной кнопкой ответа. Более редкие «целевые» 

стимулы могут вызывать увеличение ВР и изменение характеристик ССП: 

эффект задержки времени реакции на более редкие стимулы показан в 

различных исследованиях (Hick, 1952; Уточкин, 2008). В других работах 

показано увеличение амплитуды ССП при появлении редких стимулов по 

сравнению с частыми (Squires et al., 1975; Duncan-Johnson, Donchin, 1977; 

van den Wildenberg et al., 2003).  

В данном исследовании также проанализирован пик N1 зрительного 

ССП, который характеризует зрительное внимание. В нашем исследовании 

обнаружено, что ССП на слово «зеленый» различаются в задачах Струпа 1 

и Струпа 2: в задаче Струпа 2 увеличивается амплитуда негативного 

зрительного потенциала. Данное обстоятельство может свидетельствовать 

в пользу наличия неингибиторного механизма ингибиторного аспекта 

«общего управляющего фактора» когнитивного контроля, который 

проявляется на мозговом уровне. Такой вывод можно сделать по двум 

причинам: 1) различия между задачами Струпа обнаружены, в основном, 

на слово «зеленый», не требующее подавления реакции ответа ни в первой, 

ни во второй задаче; 2) различия обнаружены в пике N1, связанном с 

увеличением зрительного внимания. Внимание поддерживает, в первую 

очередь, цель правильно ответить на стимулы (Friedman, Miyake, 2017). В 

задаче Струпа 1 стимулов, не требующих подавления, нет вообще, в то 

время как в задаче Струпа 2 таких стимулов — половина от общего 

количества. Требуется увеличение внимания к ним, так как необходимо 

постоянно переключаться между необходимостью подавлять двигательный 

ответ на слово «красный» и давать такой ответ на слово «зеленый».  

Полученные нами результаты соответствуют предположению о том, 

что феномен подавления ответа связан с активацией релевантного задаче 

сенсорного входа, т.е. в пользу наличия неингибиторного механизма 

ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного 
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контроля, который проявляется на мозговом уровне. Такой вывод следует 

из того факта, что связанный с процессами внимания N1 отражает 

процессы ранней селекции необходимых сенсорных характеристик 

стимула (Van Voorhis, Hillyard, 1977). Считается, что внимание служит для 

усиления обработки сенсорных входов из тех мест поля зрения, к которым 

обращено внимание, а также подавления сенсорных входов из мест, к 

которым внимание не обращено (Naatanen, Michie, 1979; Rugg et al., 1987; 

Luck et al., 2000). Различия в амплитуде N1 могут отражать то, как 

процессы внимания участвуют в выборе определенных типов сенсорных 

стимулов для дальнейшей обработки. Это показано в классических работах 

Haider с коллегами (1964): уровни внимания связаны с изменением 

амплитуды N1. Авторы использовали задачу, требующую зрительного 

различения стимулов, причем предполагалось активное слежение за 

стимулами, а не пассивное наблюдение за ними.  Участникам предлагалось 

наблюдать за световыми вспышками и реагировать на те из них, которые 

имеют меньшую яркость, в то время как более яркие вспышки следовало 

игнорировать. Характеристики внимания отражались в пике N1, амплитуда 

которого уменьшалась по мере эксперимента вместе с уменьшением 

внимания. В другом исследовании был показано, как варьировала 

амплитуда N1 в зависисмости от того, обращали ли испытуемые внимание 

на стимулы (Eason et al., 1969). Те стимулы, которые требовали внимания, 

сопровождались увеличением амплитуды N1, в то время как 

проигнорированные стимулы − уменьшением амплитуды. Таким образом, 

большой объем исследований предоставляет факты, свидетельствующие о 

том, что, хотя зрительный N1 является сенсорным компонентом ССП, 

вызываемым любым зрительным стимулом, он также отражает 

преимущества правильного распределения ресурсов внимания и является 

проявлением сенсорной модуляции внимания. Когда внимание 

сфокусировано на областях поля зрения, в которых представлена 

соответствующая информация, амплитуда N1 является наибольшей, что 
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облегчает дальнейшую перцептивную обработку стимулов (Van Voorhis, 

Hillyard, 1977; Anllo-Vento, Hillyard, 1996; Martinez et al., 2006). Этот вывод 

поддерживает модель ранней селекции внимания, в которой утверждается, 

что внимание воздействует (то есть фильтрует информацию) на стимул, 

установленный в начале потока обработки информации. 

То, что в нашем исследовании N1 зарегистрирован в обоих 

полушариях, согласуется с особенностями его генерации: латеральность 

данного пика зависит от местоположения зрительного стимула (Van 

Voorhis, Hillyard, 1977; Wascher et al., 2009). В нашем исследовании стимул 

представлен по центру монитора, поэтому пик регистрируется как в левом, 

так и в правом полушарии (Marakshina et al., 2015). Локализация его в 

затылочно-височных областях на латентности 150-200 мс так же 

согласуется с данными других исследователей (Luck, 2014). 

Топографическое распределение по скальпу ССП на слово 

«красный» демонстрирует паттерны мозговой активации в задачах Струпа 

1 и Струпа 2, противоположные друг другу. В задаче Струпа 1 негативные 

волны локализуются в передних областях мозга, в то время как 

позитивные – в задних. В то же время, в задаче Струпа 2 негативные волны 

локализуются в затылочных отделах, позитивные – в передней части мозга. 

Различия в паттернах мозговой активации отражают требования к 

испытуемому, возникающие в результатае выполнения двух инструкций. 

Выполнение двух различных инструкций требует различных действий – 

активировать ответ на стимул «красный» в задаче Струпа 1 и 

оттормаживать ответ на это же слово в задаче Струпа 2. Это 

сопровождается смещением позитивных волн  в лобные области в 

процессе выполнения задачи Струпа 2. 

Топографические карты ССП на слово «зеленый» демонстрируют 

другую картину. Здесь топографические карты активации сходны в обеих 

задачах Струпа для конгруэнтного стимула. Топографические карты 

активации на стимул «зеленый», написанный зеленым шрифтом 
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демонстрируют увеличением асмплитуды пика N1 зрительного  ССП в 

затылочных областях мозга. Это является свидетельством того, что 

внимание (индикатором которого является пик N1) активирует зрительные 

сенсорные входы (цвет шрифта, форма букв и т.д.). В то же время, 

топографические карты активации сходны в обеих задачах Струпа для 

неконгруэнтного стимула, однако сам паттерн активации отличается от 

того, который зарегистрирован на конгруэнный стимул. Здесь 

распределение негативных волн смещается в сторону лобной коры. 

Полученный результат может быть связан с тем, что инструкции в двух 

задачах на слово «зеленый» идентичны (давать ответ), при этом 

различается только характеристика самих стимулов (различия в цвете 

стимулов и таким, образом, факторе конгруэнтности). Таким образом, 

различия в обработке конгруэнтных и неконгруэнтных стимулов 

отражаются в топографии распределения по мозгу ССП. Следует отметить, 

что широкое распределение пика N1 по скальпу, полученное в нашем 

исследовании, согласуется с результатми других авторов, предполагающих 

наличие множественных источников генерации N1 в мозге – от зрительно-

теменных и зрительно-височных до лобных областей (Clark et al., 1995). 

Выводы по данной части исследования отражают то, что получены 

данные в поддержку предположения о наличии неингибиторного 

механизма ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» 

когнитивного контроля. Данные механизмы связаны с активацией 

релевантного задаче сенсорного входа, что проявляется в увеличиении 

амплитуды пика N1 зрительного потенциала, характеризующего настройку 

внимания к сенсорным характеристикам стимула, который не требует 

включения ингибиторных механизмов. 
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2.3. фМРТ-исследование мозгового функционирования ингибиторного 

аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного контроля в 

группах лиц с ведущей правой и левой рукой 

Данное исследование направлено на выявление различий между 

паттернами мозговой активации у испытуемых с различиями ведущей руки 

при исследовании ингибиторного аспекта «общего управляющего 

фактора» когнитивного контроля. Для этой цели применялась задача Стоп-

сигнал, предъявляемая в зрительной модальности.  

2.3.1. Испытуемые  

В исследовании приняли участие 29 испытуемых без каких-либо 

психических и неврологических заболеваний в возрасте от 19 до 35 лет, 

средний возраст = 25,9±4,6 лет (10 женщин, 19 мужчин). Из них 23 

человека имели правую ведущую руку, 6 – имели левую ведущую руку. В 

качестве методики определения ведущей руки использовался теппинг-тест 

в классическом варианте Ильина (Ильина, Ильин, 1975), опросник Аннет, 

нейропсихологичесике пробы на латеральность «аплодирование», «поза 

Наполеона», «кулак» (Хомская и др., 1995). 52% участников данной 

выборки принимали участие в ЭЭГ-исследовании, описанном в главе 2.2. 

2.3.2. Оборудование 

Регистрация фМРТ осуществлялась на томографе General Electric 

Signa HDe с индукцией магнитного поля 1,5 Т. Для предъявления стимулов 

использовался монитор, который было видно через зеркало. Т2*-

взвешенные функциональные изображения (33 среза с вокселами размером 

3,75*3,75*5 мм3) получены с помощью ЭП-последовательности (EPI) с 

параметрами TR/TE/FA– 3000 мс/60 мс/90°). T1-взвешенные 

вспомогательные анатомические изображения (аксиальные срезы с 

размером воксела – 1х1х1 мм3) получены при помощи последовательности 

MPRAGE (TR/TE/FA–11,1 мс/4,6 мс/13°). Использовался блочный дизайн. 

Перед каждой задачей инструкция зачитывалась испытуемому по громкой 

связи. 



81 

 

2.3.3. Процедура экспериментаи стимульный материал 

В данной серии использовалась задача Стоп-сигнал. Подробное 

описание см. в главе 2.1.3. 

2.3.4. Анализ данных фМРТ  

Процесс обработки данных включал в себя несколько этапов. На 

первом этапе исходные изображения, полученные в результате 

сканирования головного мозга в формате DICOM (Digital Imaging and 

Communications in Medicine) переводились в формат neuroimaging 

informatives technology initiative (NIFTI) при помощи программы 

конвертера – Mipav. На следующем этапе с использованием библиотеки 

FSL (Functional MRI Software Library) – программного пакета 

статистической обработки данных функциональной МРТ – осуществлялся 

статистический анализ данных. Он включал в себя пре- и 

постпроцессинговую обработку. Препроцессинговая обработка состояла из 

коррекции изображений для исключения артефактов движений и 

неоднородности магнитного поля, затем пространственную нормализацию 

изображений, приведение их к координатам пространства MNI152 

(Monreal Neurological Institute, атлас Монреальского неврологического 

института) и пространственное сглаживание с помощью фильтра Гаусса (5 

мм). Данный процесс включал сопоставление структурных и 

функциональных изображений каждого испытуемого по отдельности. 

Постпроцессинговая обработка заключалась в преобразовании данных 

каждого испытуемого к единому стандартизированному анатомическому 

пространству MNI152. Далее проводилось общегрупповое усреднение 

данных по задаче Стоп-сигнал. Индивидуальные и групповые карты 

строились с использованием общей линейной модели (Friston et al., 1995). 

Полученные координаты кластеров активации представлены в 

пространстве MNI. Для анализа индивидуальных и групповых карт 

активации использовались пороги pcorrected (поправка на множественные 

сравнения) = 0,05.  
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Анализ учета воздействия фактора пола и межфакторных 

взаимодействий пола и ведущей руки на результаты не производился в 

связи с математической нецелесообразностью деления выборки на малые 

подвыборки. 

2.3.5. Результаты 

Результаты данной части исследования обсуждаются в наших 

публикациях (Marakshina et al., 2016b; Marakshina et al., 2017а). 

В результате группового анализа выполнения задач были 

выявлены несколько кластеров активации. В задаче Стоп-сигнал были 

обнаружены четыре кластера, включающие левое бедро I мозжечка, 

правые бедро I и II, правую долю мозжечка VI, правую дополнительную 

моторную кору. Результаты представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Кластеры активации в задаче Cтоп-сигнал (p<0,05) 

Локализация Z x y z Объем 

(вокселы) 

Левый мозжечок (бедро I) 5,46 -36 -88 -26 2179 

Правый мозжечок (бедро II)  5,17 30 -92 -32 842 

Правый мозжечок (бедро I, правая 

доля VI) 

4,2 44 -60 -24 677 

Правая дополнительная моторная 

кора 

4,47 8 -8 54 574 

 

Также проведен сравнительный анализ между группами ПР и ЛР, 

для того чтобы выяснить различия в активации мозговых структур между 

участниками с различными паттернами асимметрии. Были обнаружены 

различия в кластерах активации между правшами и левшами (ПР > ЛР) 

при выполнении задачи Стоп-сигнал. Результаты представлены в 

таблице 6. 
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Таблица 6. Кластеры активации при выполнении задачи Стоп-сигнал, 

характерные для ПР, по сравнению с ЛР (p< 0,05) 

Локализация Z x Y z Объем 

(вокселы) 

Правый мозжечок: 

задняя доля VI, 

бедро I 

2,78 12 -76 -22 1406 

 

Карты мозговой активации у правшей, в сравнении с левшами, при 

выполнении задачи Стоп-сигнал представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Мозговые структуры, активирующиеся в задаче Стоп-сигнал, характерные 

для ПР, по сравнению с ЛР. 
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2.3.6. Обсуждение результатов 

В результате общегруппового анализа выявлен набор мозговых 

структур, среди которых правая дополнительная моторная кора. Ее 

активация, в соответствии с литературными данными, обнаруживается в 

задачах на подавление нерелевантных ответов различной сложности 

(Simmonds et al., 2008). Простые задачи (например, игнорировать цифру 3 

в ряду других цифр) и сложные задачи (сложность связана с повышением 

затрат ресурсов рабочей памяти — испытуемому требуется игнорировать 

не любой символ, а лишь предваряемый определенным предиктором, 

нужно удерживать в памяти типы предикторов и соответствующие им 

ответы) — активируют различные структуры. Общей при этом является 

активация дополнительной моторной коры, локализованной 

преимущественно в правом полушарии (Simmonds et al., 2008). Некоторые 

авторы отмечают, что регуляция дополнительной моторной коры (SMA) 

сопровождает спонтанную, внутреннюю активность, в то время как 

передняя дополнительная моторная кора (pre-SMA) контролирует 

произвольный выбор и подавление действий, специфических по 

отношению к внешним стимулам (Coull et al., 2016). Как показано ранее, 

дополнительная моторная кора играет важную роль в вербальной 

обработке, особенно во внешней артикуляции вербальных стимулов 

(Hertrich et al., 2016). Полученные в данном исследовании результаты 

демонстрируют, что дополнительная моторная кора также активируется в 

процессе внутренней артикуляции, что показано на материале задачи 

Стоп-сигнал. Дополнительная моторная кора, в отличие от передней части 

дополнительной моторной коры, вовлечена в быструю обработку стимулов 

(Schwartze et al., 2012), что объясняет ее активацию в процессе узнавания 

букв. 

Моторная кора имеет функциональные контрлатералые связи с 

мозжечком (бедром II), премоторная и префронтальная кора также связана 

с ним (бедром I) (Schmahmann, 1997). В значительной степени в 
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проведенном эксперименте активировались оба полушария мозжечка 

(такие структуры, как бедро I, бедро II левого и правого полушарий). 

Появляется все больше работ, свидетельствующих о том, что мозжечок 

принимает участие в широком спектре различных когнитивных функций: 

внимание, рабочая память, вербальная память, зрительно-

пространственные функции, лингвистическая обработка, вербальная 

беглость, инструментальное научение, управляющие функции (Molinari, 

Leggio, 2007). В ряде исследований с использованием методов 

нейровизуализации выявлена активность мозжечка в процессе выполнения 

классических задач, задействующих когнитивный контроль (Go/NoGo, 

Стоп-сигнал). Показано, что бедро I и бедро II связаны с сетями, 

вовлеченными в осуществление управляющего контроля — премоторные, 

моторные и префронтальные области (Habas et al., 2009). Взаимные связи 

полушарий большого мозга и мозжечка обеспечивают возможность 

участия последнего в осуществлении когнитивных функций. Каким 

образом осуществляются связи? Проекции коры головного мозга 

достигают ядер вентрального моста, а оттуда информация поступает в кору 

мозжечка. Из коры информация поступает в глубокие ядра мозжечка, их 

аксоны проецируются в красное ядро, а оно, в свою очередь, связано с 

таламусом, его проекции с ассоциативной корой замыкают круг обратной 

связи (Schmahmann, 1997). В то время как связи между корой больших 

полушарий и мостами ипсилатеральны — проекции правого полушария 

идут в правый мост; связи между мостом и мозжечком контралатеральны 

— проекции из правого моста преимущественно (70—80%) идут в левое 

полушарие мозжечка (Schmahmann, 1997). Мозжечок также 

контрлатерально связан с таламусом — круг замыкается в том же 

полушарии коры, откуда начался. Таким образом, мозжечок 

контрлатерально связан с полушариями большого мозга. Анатомические 

области мозжечка вовлечены в различные нейронные сети. В связи с 

задачами данной работы актуальным становится вопрос о межполушарной 
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асимметрии мозжечка, которая понимается как относительное 

доминирование одного полушария над другим в выполнении 

определенных функций. По данным нейропсихологических исследований, 

участие правого полушария мозжечка является решающим для 

осуществления зрительно-пространственных функций, внимания, 

динамики речи (Калашникова, 2001; Зуева и др., 2003). Больные с 

инфарктами в правом полушарии мозжечка обнаруживают значительное 

нарушение данных функций. Авторы интерпретируют эти данные как 

результат нарушения контрлатеральных связей с левым полушарием, 

связанным с речевыми функциями и имеющим локальную 

представленность различных высших психических функций (Корсакова и 

др., 2002; Калашникова и др., 2004). Авторы также обращают внимание на 

то, что больные с поражением в правом полушарии мозжечка 

демонстрируют наибольшее нарушение высших психических функций. В 

то же время, в метаанализе Simmonds с соавторами сообщается о том, что 

различные исследования выявили активацию левого полушария мозжечка 

при выполнении задач Go/NoGo, связанных с когнитивным контролем 

(Simmonds et al., 2008). Одновременно обнаруживается активация правой 

префронтальной коры, традиционно рассматривающейся как важнейшее 

звено в нейронной цепи, осуществляющей управляющие функции. Эти 

данные косвенно подтверждают значение контрлатеральных связей между 

полушариями мозжечка и коры больших полушарий. На данный момент 

выдвигается предположение, что асимметрия мозжечка не просто является 

зеркальным и контрлатеральным отражением асимметрии больших 

полушарий (Buckner, 2013). В нашем исследовании в задаче Стоп-сигнал 

активация мозжечка является билатеральной, что является главным 

отличием от результатов ранних работ. Значение мозжечка в реализации 

функций программирования регуляции и контроля деятельности было 

обнаружено еще А.Р. Лурия и коллегами, его важность подчеркивалась в 

названии «псевдолобный синдром» (Budisavljevic, Ramnani, 2012). На 
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материале данных задач показано, что мозжечок может принимать 

активное участие в выборе необходимых альтернатив ответа и 

осуществлять его, при этом минимизируя участие префронтальной коры в 

осуществлении когнитивного контроля. Ранее показано, что вовлечение 

мозговых структур в осуществление задач Go/NoGo зависит от контекста 

задачи, ее сложности (Simmonds et al., 2008). Нейронные сети, 

вовлеченные в осуществление когнитивного контроля, являются 

зависимыми от задачи и выбранных стимулов, инструкции. 

Сравнительный анализ между группами ПР и ЛР выявил различия в 

задаче Стоп-сигнал (дифференцирующие области активировались у ПР, в 

сравнении с ЛР). Обработка вербальных стимулов (в задаче Стоп-сигнал) 

выполняется различно в группах участников с различными паттернами 

моторной асимметрии. В группе ПР эта обработка усиливается 

возрастающей активацией правого полушария мозжечка (доля VI, бедро I). 

В исследованиях показано, что эти структуры вовлечены в осуществление 

рабочей памяти (данные структуры активировались в задаче N-back, их 

активация возрастала при увеличении N) (Küper et al., 2016). В другом 

исследовании выявлено, что активация данных структур правого мозжечка 

появляется в задачах, которые требуют затрат вербальной рабочей памяти, 

в то время как во время выполнения задач на визуальную рабочую память 

активны оба полушария мозжечка (Ng et al., 2016). Также следует 

отметить, что выполнение задачи Стоп-сигнал связано с опознаванием 

стимулов-букв, что важно для выполнения операции чтения. Стоит 

вспомнить, что нарушения процесса чтения возникают как результат 

дислексии. При этом одной из теорий возникновения дислексии является 

мозжечковая. Предполагается, что мозжечок участвует в моторном 

контроле речевой артикуляции, а также в выучивании графемо-

фонематических связей в ходе чтения (Stoodley, Stein, 2009; Fawcett, 

Nicolson, 2013). При этом достаточно давно в литературе описываются 

данные, говорящие о том, что среди групп левшей процент дислексиков 
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выше, чем в группах правшей (Лалаева, 1983; Eglinton, Annett, 1994). По 

результатам нашего исследования видно, что активация структур мозжечка 

в ходе выполнения задачи со стимулами, требующими чтения, является 

отличительной особенностью правшей. Возможно, недостаточная 

вовлеченность мозжечка у левшей является одним из возможных 

механизмов появления дислексии у данной категории лиц. 

Важность роли мозжечка для программирования, регуляции и 

контроля деятельности отмечена А.Р. Лурия и коллегами, однако различия 

в активации между ПР и ЛР не были описаны до настоящего времени. 

Проведенное исследование продемонстрировало, что выполнение задачи 

Стоп-сигнал связано с центральным звеном психофизиологических 

механизмов «общего управляющего фактора» и проявляется в активации 

лобных структур. Не обнаружено большей активации лобных отделов 

коры у какой-либо из групп участников с определенным типом моторной 

асимметрии, что опровергает гипотезу в той части, которая утверждает, 

что функционирование центрального мозгового звена ингибиторного 

аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного контроля связано с 

характеристиками  латеральной асимметрии. В то же время, 

характеристики механизма когнитивного контроля у ПР специфичны и 

связаны с сенсорно-специфическим звеном, то есть обработкой и 

хранением характеристик стимульного материала, что соответствует 

второй части гипотезы. Сенсорно-специфические звенья, имеющие свою 

специфику у лиц с ПР, проявляются здесь в активации правого мозжечка. 

Выводы по данной части исследования: функционирование 

центрального звена мозговой организации ингибиторного аспекта «общего 

управляющего фактора» когнитивного контроля, связанного с активацией 

лобных отделов коры, не различается у лиц с правосторонними и 

левосторонними характеристиками латеральной асимметрии.  

Функционирование сенсорно-специфических звеньев мозговой 

организации ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» 
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когнитивного контроля связано с характеристиками моторной латеральной 

асимметрии, что проявляется в большей активации структур правого 

мозжечка у лиц с правосторонней (по сравнению с левосторонней) 

моторной латеральной асимметрией. 

2.4.фМРТ-исследование мозгового функционирования ингибиторного 

аспекта «общего управляющего фактора» в группах лиц с ведущим 

правым и левым глазом 

По результатам предыдущего исследования правши отличаются 

увеличением активации в определенной структуре мозга (мозжечке) при 

выполнении задачи на когнитивный контроль. Поэтому на первый план 

выходит вопрос о том, есть ли в группе ПР различия между выполнением 

задач на ингибиторный аспект «общего управляющего фактора» 

когнитивного контроля в связи с различиями в сенсорной асимметрии 

(ведущем глазе). Целью данного эксперимента являлось сравнение 

мозговой активации ингибиторного аспекта «общего управляющего 

фактора» когнитивного контроля у лиц с различиями в ведущем глазе. 

2.4.1. Испытуемые 

В исследовании приняли участие 34 испытуемых мужского и 

женского пола от 19 до 27 лет, средний возраст 22±1,8 года (16 мужчин, 18 

женщин) без каких-либо психических и неврологических заболеваний. 

Перед исследованием испытуемые прошли тестирование на определение 

характеристик латеральной асимметрии (ведущей руки и ведущего глаза). 

В качестве методики определения ведущей руки использовался теппинг-

тест в классическом варианте Ильина (Ильина, Ильин, 1975), опросник 

Аннет, нейропсихологические пробы на латеральность «аплодирование», 

«поза Наполеона», «кулак» (Хомская и др., 1995). Для определения 

ведущего глаза использовались нейропсихологические пробы на 

латеральность: проба Розенбаха, «карта с дырой», «подзорная труба», 

«моргание» (Хомская и др., 1995). 20 испытуемых имели ведущую правую 

руку и ведущий правый глаз, 14 испытуемых имели ведущую правую руку 
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и ведущий левый глаз. Выборка испытуемых по составу участников не 

пересекалась с выборками участников в ЭЭГ-исследовании, описанном в 

главе 2.2, и фМРТ-исследовании, описанном в главе 2.3. 

2.4.2. Оборудование и процедура исследования 

Исследование проводилось на томографе Siemens Magnetom Verio  3 

Т. Использовались Т2*-взвешенные функциональные изображения — 65 

срезов  (вокселы размером 2х2х2 мм3), каждый из которых получен с 

помощью ЭП-последовательности (EPI) с параметрами TR = 2200 мс, TE = 

25 мс, FA= 90°, FOV=192x192 мм, MB 5 (CMRR). Структурная T1-

взвешенная томограмма была получена с помощью последовательности 

MPRAGE (TR = 1470 мс, TE = 1,8 мс, flip angle = 9°, FOV = 250x218 мм). 

Перед каждой задачей инструкция предъявлялась испытуемому 

визуально на мониторе. Применялась блоковая парадигма: серия 

начинается с выполнения задачи, выполнение задачи длилось 15 секунд, 

затем 15 секунд отдыха, когда испытуемый фиксировал взгляд на черном 

экране. В качестве задач использовались Стоп-сигнал, задача Струпа в 

двух вариантах (подробное описание задач приведено в главе 2.1.3). 

2.4.3. Анализ данных фМРТ 

Полученные данные были обработаны с помощью программы SPM 

12 (Statistical parametric mapping, Welcome Trust Centre of Neuroimaging, 

London, UK) на базе MATLAB 2014. На этапе препроцессинга 

осуществлялась коррекция изображений для исключения артефактов 

движений и неоднородности магнитного поля, пространственная 

нормализация изображений, приведение их к координатам пространства 

MNI 152 и пространственное сглаживание с помощью фильтра Гаусса = 8 

мм. Далее проводился анализ изображений первого уровня с целью 

получения активации каждого испытуемого в блоке выполнения каждой 

задачи (по сравнению с блоком отдыха). При этом принимался порог 

статистической значимости puncorr ≤ 0,05 на кластерном уровне. На втором 

уровне осуществлялся групповой анализ с применением однофакторного 
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дисперсионного анализа ANOVA — отдельно по группе испытуемых с 

правым ведущим глазом и отдельно по группе испытуемых с левым 

ведущим глазом (с применением порога статистической значимости 

puncorr< 0,001 и последующим применением поправки на множественные 

сравнения на кластерном уровне). При этом фактором выступал тип 

задачи, а его уровнями — разные варианты задач (Стоп-сигнал, Струп 1 и 

Струп 2). Применение однофакторного, а не двухфакторного 

дисперсионного анализа (где вторым фактором мог бы выступать ведущий 

глаз испытуемого) обосновано задачами исследования (выделить 

специфичные паттерны мозговой активации для каждой из группп), а 

также различием в размерах выборок испытуемых ЛГ и ПГ. 

Анализ учета воздействия фактора пола и межфакторных 

взаимодействий пола и ведущего глаза на результаты не производился в 

связи с математической нецелесообразностью деления выборки на малые 

субвыборки. Кроме того, задача исследования влияния пола не ставилась: 

при сравнении средних выделяются те мозговые структуры, активность 

которых инвариантна к половым различиям.  

2.4.4. Результаты 

Результаты данной части исследования обсуждаются в наших 

публикациях (Marakshina et al., 2018а; Marakshina et al., 2018c). 

Испытуемые ЛГ 

В ходе анализа автоматически было построено 6 контрастов 

сравнения мозговой активации: кластеры активации в задаче Струпа 1, в 

сравнении с задачей Струпа 2; кластеры активации в задаче Струпа 2, в 

сравнении с задачей Струпа 1; кластеры активации в задаче Струпа 1, в 

сравнении с задачей Стоп-сигнал; кластеры активации в задаче Струпа 2, в 

сравнении с задачей Стоп-сигнал; кластеры активации в задаче Стоп-

сигнал, в сравнении с задачей Струпа 1; кластеры активации в задаче Стоп-

сигнал, в сравнении с задачей Струпа 2.  
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В результате анализа активирующиеся мозговые области у лиц с ЛГ 

выявлены при сравнении следующих условий (применялся порог 

статистической значимости puncorr=0,001 с последующей поправкой на 

множественные сравнения на кластерном уровне): кластеры активации в 

задаче Струпа 2, в сравнении с задачей Струпа 1, – правое предклинье 

(T=6,01, pFWE<0,001); кластеры активации в задаче Стоп-сигнал, в 

сравнении с задачей Струпа 1, – правый (T=6,40; pFWE<0,001) и левый 

затылочный полюс (T=6,24; pFWE<0,001); кластеры активации в задаче 

Стоп-сигнал, в сравнении с задачей Струпа 2, – левый затылочный полюс 

(T=4,66; pFWE=0,010); кластеры активации в задаче Струпа 2, в сравнении с 

задачей Стоп-сигнал, – левое предклинье (T=5,06; pFWE=0,001). 

Полученные результаты представлены в табл. 7. 

Остальные контрасты не выявили мозговой активации. 

Таблица 7. Кластеры активации  (у ЛГ) 

Условие {x,y,z} мм T-балл Z-балл pFWE pFDR 
Объем 

(вокселы) 
Структура 

Струп 2 > 

Струп 1 
12 -52 32  6,01 4,72 0,000 0,000 496 

Правое 

предклинье 

Стоп-

сигнал > 

Струп 1 

-22 -96 12 

4,91 
6,40 4,91 0,000 0,000 328 

Левый 

затылочный 

полюс 
 

14 -96 8  6,24 4,83 0,000 0,000 328 

Правый 

затылочный 

полюс 

Стоп-

сигнал > 

Струп 2 

-14 -102 4  4,66 3,94 0,010 0,002 124 

Левый 

затылочный 

полюс 

Струп 2 > 

Стоп-

сигнал 

-14 -72 30  5,06 4,18 0,001 0,000 204 
Левое 

предклинье 
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Мозговые структуры, характерные для кластеров активации в задаче 

Струпа 2, в сравнении с задачей Струпа 1, а также для кластеров активации 

в задаче Струпа 2, в сравнении с задачей Стоп-сигнал, для ЛГ 

представлены на рисунках 6 и 7, соответственно. 

 

 

Рисунок 6. Мозговые структуры, характерные для контраста активации  

Струп 2 > Струп 1 (правое предклинье) у ЛГ. 
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Рисунок 7. Мозговые структуры, характерные для контраста активации  

Струп 2 > Стоп-сигнал (левое предклинье) у ЛГ. 

Испытуемые ПГ 

В ходе анализа автоматически было построено 6 контрастов 

сравнения мозговой активации: кластеры активации в задаче Струпа 1, в 

сравнении с задачей Струпа 2; кластеры активации в задаче Струпа 2, в 

сравнении с задачей Струпа 1; кластеры активации в задаче Струпа 1, в 

сравнении с задачей Стоп-сигнал; кластеры активации в задаче Струпа,  в 

сравнении с задачей Стоп-сигнал; кластеры активации в задаче Стоп-

сигнал, в сравнении с задачей Струпа 1; кластеры активации в задаче Стоп-

сигнал, в сравнении с задачей Струпа 2.  

 Активирующиеся мозговые области у лиц с ПГ были выявлены при 

сравнении следующих условий (применялся порог статистической 

значимости puncorr=0,001 с последующей поправкой на множественные 

сравнения на кластерном уровне): кластеры активации в задаче Струпа 2, в 

сравнении с задачей Струпа 1, — правое предклинье (T=4,70; pFWE<0,001), 

правая угловая извилина (T=5,16; pFWE<0,001); кластеры активации в 
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задаче Стоп-сигнал, в сравнении с задачей Струпа 1, — правая (T=6,96; 

pFWE<0,001) и левая нижняя затылочная извилина (T=6,65; pFWE<0,001), 

правая нижняя височная извилина (T=5,50; pFWE=0,007); кластеры 

активации в задаче Стоп-сигнал, в сравнении с задачей Струпа 2, — левая 

нижняя затылочная извилина (T=6,69; pFWE<0,001), правый затылочный 

полюс (T=6,21; pFWE<0,001). Полученные результаты представлены в 

табл.8., а также на рисунке 8. Анализ остальных контрастов не выявил 

значимых различий между условиями.  

Таблица 8. Кластеры активации (у ПГ) 

Условие {x,y,z} мм T-балл Z-балл pFWE pFDR 
Объем 

(вокселы) 
Структура 

Струп 2 > 

Струп 1 

 

38 -54 30 

 

5,16 4,47 0,000 0,000 351 
Правая угловая 

извилина 

 

8 -62 30 

 

4,70 4,15 0,000 0,000 370 
Правое 

предклинье 

Стоп-

сигнал > 

Струп 1 

30 -90 2 6,96 5,56 0,000 0,000 1256 

Правая нижняя 

затылочная 

извилина 

-28 -90 4 6,65 5,38 0,000 0,000 768 
Левая нижняя 

затылочная 

извилина 

48 -48 -18 5,50 4,69 0,007 0,005 161 
Правая нижняя 

височная 

извилина 

Стоп-

сигнал 

>Струп 2 

-34 -92 2 6,69 5,40 0,000 0,000 462 
Левая нижняя 

затылочная 

извилина 

22 -96 10 6,21 5,13 0,000 0,000 436 
Правый 

затылочный 

полюс 
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Рисунок 8. Мозговые структуры, характерные для контраста активации Струп 2 > 

Струп 1 (правое предклинье, правая угловая извилина) у ПГ. 

 

2.4.5. Обсуждение результатов 

В данном эксперименте целью было выявить возможные 

особенности в осуществлении когнитивного контроля у лиц с различиями 

ведущего глаза. Были проанализированы мозговые механизмы, которые 

стоят за феноменом подавления, на примере сравнения выполнения задач 

Струпа. Дополнительно анализировалось выполнение задачи Стоп-сигнал, 

стимулы которой были сходны с задачами Струпа по материалу 

(вербальному), но различались по степени семантической обработки 

(буквы). Были проанализированы отдельно результаты исследования на 

выборках ПГ и ЛГ испытуемых. Различия между выполнением задач в 

разных группах обобщены в сводной таблице 9.  

 

 

 



97 

 

 

Таблица 9. Сравнение мозговой активации в группах ПГ и ЛГ 

Контраст ЛГ ПГ 

Струп 2 > Струп 1 Правое предклинье 
Правая угловая извилина, правое 

предклинье 

Струп 2 > Стоп-

сигнал 
Левое предклинье – 

Стоп-сигнал > 

Струп 2 
Левый затылочный полюс 

Левая нижняя затылочная извилина, 

правый затылочный полюс 

Стоп-сигнал > 

Струп 1 

Левый затылочный полюс, 

правый затылочный полюс 

 

Правая нижняя затылочная извилина, 

левая нижняя затылочная извилина, 

правая нижняя височная извилина  

 

В результате были обнаружены различия в сходных контрастах 

активации в обеих группах. Увеличение активации определенных структур 

зарегистрировано в задаче Струпа 2 относительно задачи Струпа 1, а также 

в задаче Стоп-сигнал относительно обеих задач Струпа. Однако у ЛГ 

обнаружено также увеличение активации в задаче Струпа 2 относительно 

задачи Стоп-сигнал. В целом это говорит о том, что задача Струпа 2 

требует включения дополнительных функций как в одной, так и в другой 

группе. Задача Стоп-сигнал также предъявляет определенные требования к 

мозговой активации ввиду специфики буквенного стимульного материала, 

что также проявляется в обеих группах. Сравнение мозговых структур, 

которые включаются в организацию когнитивного контроля в данных 

задачах, позволяет выделить как общие, так и различающиеся черты. В 

целом, сеть структур в каждом из контрастов шире в группе ПГ. При 

сравнении двух задач Струпа можно наблюдать увеличение активации 

правого предклинья в задаче с дополнительным подавлением в обеих 

группах испытуемых. Важно отметить, что не было выявлено 

специфических паттернов активации в задаче Струпа 1 по сравнению с 
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задачей Струпа 2 ни в одной из групп испытуемых. Что означают 

полученные результаты с позиции данного исследования? Целью было 

выявить ингибиторный механизм на уровне мозгового функционирования 

либо опровергнуть его наличие. Для этого сопоставлялись задача Струпа и 

задача Струпа с дополнительным подавлением. Предполагается, что если 

существует ингибиторный механизм ингибиторного аспекта «общего 

управляющего фактора» когнитивного контроля, то он будет требовать 

дополнительной активации мозговых структур. Это может быть выявлено 

при сопоставлении активности, возникающей во время выполнения двух 

задач. В соответствии с подходом, принятым в данном исследовании, 

следует не только отождествлять наблюдаемую активность с проявлением 

феномена подавления когнитивного контроля. В соответствии с 

принципом структурно-функциональной организации психических 

функций, когнитивный контроль, как и любая другая высшая психическая 

функция, состоит из различных звеньев. Когнитивный контроль не 

существует сам по себе, это функция, организующая и направляющая 

другие функции. Поскольку процессы, которыми «руководит» 

когнитивный контроль, могут значительно различаться, в том числе, по 

нейрофизиологическому базису, то и сами процессы когнитивного 

контроля могут при этом различаться. Проанализируем использованные в 

данном исследовании задачи. Как задача Струпа 2, так и задача Стоп-

сигнал задействуют феномен подавления отдельных ответов. Обе задачи 

включают вербальный материал, однако задача Струпа 2 состоит из более 

сложных стимулов (слова) по сравнению с задачей Стоп-сигнал (буквы). 

Возможно, в процессе обработки слов могут включаться дополнительные 

процессы, например, чтение слова и его проговаривание. В данном 

исследовании обнаружено, что в процессе выполнения задачи, требующей 

подавления ответов (Струп 2), увеличивается активация предклинья по 

сравнению с ситуацией выполнения первого варианта задачи Струпа. 

Повышенная активация предклинья может быть связана не с когнитивным 
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контролем как таковым, а с необходимостью оперировать более сложными 

стимулами. Неслучайно то, что не обнаружено никакой дополнительной 

активации фронтальных структур мозга, ответственных за осуществление 

когнитивного контроля. В поддержку этого вывода могут выступить 

результаты исследования Kjaer и коллег (Kjaer et al, 2001). В нем 

участникам предлагалось узнавать трехбуквенные существительные, 

появляющиеся среди последовательности постоянно изменяющихся 

несуществующих слов в процессе регистрации ПЭТ (позитронно-

эмиссионная томография). Слова предъявлялись в течение 28, 43 или 57 

мс. Авторы обнаружили активацию предклинья и дорзолатеральной 

префронтальной коры при предъявлении слов в течение длинных периодов 

(43 или 57 мс) и связали данные мозговые области с узнаванием смысла 

слова. В проведенном нами исследовании также стимулы Струпа требуют 

более длительной обработки, связанной с распознаванием смысла, что 

также может привести к повышенной активации структур предклинья. В 

литературе описаны и другие свидетельства в пользу того, что предклинье 

участвует в автоматической обработке смысла слова (Davey et al., 2015). 

Данное обстоятельство согласуется с результатами четвертого 

эксперимента: в задаче Струпа 2 на первый план выходит обработка 

смысла слова, от которой во многом зависит правильность ответа (в 

отличие от задачи Струпа 1, где реагировать нужно только на цвет 

шрифта). Все больше исследований демонстрирует роль предклинья в 

эпизодической памяти, зрительно-пространственных способностях и 

других процессах (Fletcher et al., 1995; Farrow et al., 2001; Vogeley et al., 

2004; Wenderoth et al., 2005; Oshio et al., 2010). Получены свидетельства в 

пользу связи между объемом предклинья и выполнением когнитивных 

задач, в т.ч. задачи Струпа (Garcia et al., 2013). Garcia и коллеги 

обнаружили значимые корреляции (от p< 0,01 до p< 0,0001) между 

результатами выполнения задачи Струпа и левым и правым предклиньями 

у пожилых испытуемых (средний возраст 71,5 лет). Тем не менее, у 
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молодых участников исследования (средний возраст 23 года) таких 

корреляций обнаружено не было. В литературе представлены данные в 

пользу того, что предклинье участвует в осуществлении подавления. Так, 

van Rooij с коллегами обнаружили, что у участников с СДВГ имеются 

связи между верхней лобной областью и предклиньем, которые возникают 

в процессе правильных оттормаживаний, в то время как в процессе 

неправильных оттормаживаний образуются связи между верхней лобной 

областью и височными зонами (van Rooij et al., 2015). Кроме того, в нашем 

эксперименте обнаружено увеличение активации правой угловой 

извилины в группе ПГ в задаче Струпа 2, по сравнению с задачей Струпа 

1. Правая угловая извилина может  брать на себя функцию определения 

смысла слова, что имеет особое значение в задаче Струпа 2, где 

семантическое опознание является первой необходимой в рамках 

инструкции операцией (Whitney et al., 2011a; Whitney et al., 2011б). 

Интересным фактом является то, что в группе ЛГ активация правого и 

левого затылочного полюса увеличивается в задаче Стоп-сигнал (см. 

таблицу 9). В то время как у ПГ наблюдается увеличение активации 

правой нижней височной извилины и затылочных структур (правой и 

левой нижней затылочных извилин). Таким образом, в обеих группах – 

увеличение активации затылочных структур обоих полушарий (более 

разветвленная сеть – у ПГ). В затылочном полюсе находится поле V1 

(первичная зрительная кора), которая получает информацию от сетчатки 

(Lamme, 1998; Tong, 2003). Здесь же начинаются два зрительных пути – 

дорзальный и вентральный. Как известно, вентральный путь (поток, ventral 

stream) – это сеть структур, вовлеченных в функцию распознавания 

характеристик объекта (за что он и получил второе название – система 

«Что?») (Mishkin, 1983). Он начинается в первичной зрительной коре, 

откуда информация поступает в нижнюю височную извилину. Нижняя 

височная извилина также находится рядом с нижней затылочной 

извилиной и связана с ней. Нижняя затылочная извилина, нижняя височная 
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извилина обнаруживают увеличение активации в задаче Стоп-сигнал у ПГ 

испытуемых. Данная задача связана именно с распознаванием символов-

букв и работой системы «Что?». В этом ее отличие от задачи Струпа, в 

которой требуется обработка смысла слова, которая относится к 

механизмам высшего порядка. Напротив, в задаче Стоп-сигнал 

используются простые символы-буквы, уже не предъявляется таких 

требований к семантической обработке. Здесь на первый план выходит 

распознавание образа буквы, описание характеристик буквы как 

предъявляемого объекта (цвет, графическая форма). Распознавание таких 

характеристик находится в ведении структур вентрального потока. Таким 

образом, можно говорить о включении в решение задачи Стоп-сигнал 

вентрального потока в группе ПГ испытуемых. Интересно, что анализ 

активации ЛГ не выявляет столь же четкой картины активации мозговых 

структур вентрального потока. В этой группе в большей степени 

активируются затылочные структуры, связанные со зрительной 

обработкой. Увеличения активации нижней височной извилины при этом 

не наблюдается. О чем это может говорить? Известно, что данная 

структура играет большую роль в организации процессов фонологической 

обработки написанных символов, то есть делает важный вклад в функцию 

чтения. При нарушениях в данной структуре могут возникать 

специфические нарушения чтения – дислексия (Pammer, 2014; Rüsseler et 

al., 2018; Francisco, 2018). При этом достаточно давно в литературе 

описываются данные, говорящие о том, что среди групп левшей процент 

дислексиков выше, чем в группах правшей (Лалаева, 1983; Eglinton, Annett, 

1994). Однако точного объяснения данному факту не существовало. 

Данные, полученные в четвертом эксперименте на испытуемых с 

сенсорной асимметрией (различия в ведущем глазе), обнаруживают, что 

активация нижней височной извилины в задаче с распознаванием 

буквенных стимулов в группе ЛГ не достигает того уровня, как в группе 

ПГ. Полученный результат может являться важной вехой на пути 
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объяснения механизмов дислексии вообще и объяснения причин ее более 

высокой частотности в группах лиц с левосторонними характеристиками 

латеральной асимметрии, в частности. Хотя говорить о том, что причина 

нарушений – в недостаточной активации нижней височной извилины – 

рано (и скорее всего, некорректно), так как дислексия – это сложный 

феномен. Но дальнейшие исследования этого вопроса представляются 

интересными. Продуктивным подходом можно было бы назвать 

исследование функциональных связей между мозговыми структурами, 

которые формируются при увеличении активации вентрального потока в 

задаче Стоп-сигнал. С высокой вероятностью можно предполагать, что у 

лиц с различными характеристиками латеральной асимметрии они 

формируются совершенно по-разному, что и может являться одним из 

механизмов возникновения дислексии в определенной группе 

испытуемых.  

Таким образом применение структурно-функционального подхода 

А.Р.Лурия к анализу осуществления когнитивного контроля позволяет 

выявить то, что усиление активации в задачах на когнитивный контроль 

связано не с увеличением затрат ресурсов контролирующих процессов как 

таковых, а со своеобразием сенсорно-специфичных звеньев, входящих в 

конкретную задачу. Виды стимулов – буквы и слова – требуют включения 

принципиально различных механизмов. Если в задаче Стоп-сигнал нужно 

распознать образ символа-буквы, то в задачах Струпа необходима 

глубокая семантическая обработка смысла слова. Обработка вербальных 

стимулов осуществляется на различных уровнях. Если при выполнении 

задачи Стоп-сигнал увеличивается активация структур, ответственных за 

образное распознавание (затылочные области у ЛГ и более широкая сеть 

вентрального потока у ПГ), то при выполнении задачи Струпа, 

осложненной феноменом подавления части ответов, наблюдается 

возрастающая активация структур, связанных с семантической обработкой 

слов (правое предклинье в обеих группах испытуемых, а также правая 
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угловая извилина у ПГ). В итоге, наблюдаемая мозговая специфика 

выполнения задачи имеет свои особенности в каждой из групп 

испытуемых с различными характеристиками латеральной асимметрии, 

что согласуется со второй частью гипотезы настоящего исследования. В то 

же время, опровергается первая часть гипотезы (функционирование 

центрального мозгового звена ингибиторного аспекта «общего 

управляющего фактора» когнитивного контроля различается у лиц с 

правосторонними и левосторонними характеристиками  латеральной 

асимметрии), так как не обнаружено большей активации лобных отделов 

коры у какой-либо из групп участников с определенным типом сенсорной 

асимметрии.  

Выводы по данной части исследования: функционирование 

центрального звена мозговой организации ингибиторного аспекта «общего 

управляющего фактора» когнитивного контроля, связанного с активацией 

лобных отделов коры, не различается у лиц с правосторонними и 

левосторонними характеристиками латеральной асимметрии. 

Функционирование сенсорно-специфических звеньев мозговой 

организации ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» 

когнитивного контроля связано с характеристиками  сенсорной 

латеральной асимметрии, что проявляется в дополнительной активации 

правой угловой извилины у лиц с правосторонней (по сравнению с 

левосторонней) сенсорной латеральной асимметрией. 
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ГЛАВА 3. ОБЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФМРТ- И ЭЭГ-

ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

При рассмотрении процессов когнитивного контроля в данном 

исследовании за основу взята широкоизвестная и наиболее разработанная 

модель когнитивного контроля А.Мияке (Friedman, Miyake, 2017), в 

которой подчеркивается важность «общего управляющего фактора» в 

организации когнитивного контроля, причем одним из ключевых 

феноменов здесь является «подавление». В соответствии с данной 

концепцией, феномен подавления ответа рассматривается на 

поведенческом и субъективном уровне (а не на уровне отдельной функции 

когнитивного контроля), что отражается нами в термине «ингибиторный 

аспект «общего управляющего фактора» когнитивного контроля». В ходе 

исследования поставлен вопрос о соотношении центральных 

(управляющих) и сенсорно-специфических звеньев ингибиторного аспекта 

«общего управляющего фактора» когнитивного контроля в связи с 

латеральной асимметрией из-за малой изученности данной темы. 

Цель первого исследования – установить мозговые процессы, которые 

обеспечивают реализацию ингибиторного аспекта «общего управляющего 

фактора» когнитивного контроля, т.е. соотношение его центральных 

(управляющих) и сенсорно-специфических звеньев. Использовались 

задачи, осложненные феноменом дополнительного подавления — 

модифицированный вариант задачи Струпа в сравнении с первым 

вариантом задачи Струпа; использовалась задача Стоп-сигнал, также 

затрагивающая подавление ответа. Для того чтобы выделить 

ингибиторный аспект «общего управляющего фактора» когнитивного 

контроля и обнаружить механизмы, стоящие за ним, была разработана 

такая задача, которая требует подавления ответов на часть стимулов. Для 

этого был модифицирован вариант задачи Струпа, который сравнивался с 

задачей Струпа, где подавление ответов не требовалось. Этой задаче было 
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посвящено первое исследование. Оно было проведено с привлечением 

испытуемых с правой ведущей рукой. Обе задачи активировали ряд 

лобных структур, а также структур в теменных зонах мозга, островковой 

доле. Также по результатам первого исследования был получен 

функциональный набор мозговых структур, активация которых 

увеличивалась в процессе выполнения модифицированной задачи Струпа, 

по сравнению с первым вариантом задачи Струпа. Набор включает в себя 

правое предклинье, правую угловую извилину. Данные структуры связаны, 

в том числе, с автоматическим распознаванием смысла слова, 

осуществление которого является важным условием выполнения первого 

этапа модифицированной задачи. Активация лобных структур в обеих 

задачах Струпа демонстрирует работу центрального мозгового звена 

когнитивного контроля. Увеличение активации ассоциативных отделов 

мозга (правой угловой извилины, правого предклинья и правой задней 

цингулярной извилины) в задаче Струпа 2 демонстрирует дополнительное 

включение сенсорно-специфических звеньев когнитивного контроля. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что мозговая 

организация когнитивного контроля обеспечивается двумя 

составляющими: центральным мозговым звеном и управляемыми им 

сенсорно-специфическими звеньями, что проявляется в активации лобных 

и затылочно-ассоциативных отделов мозга, соответственно. 

Использованная в этом исследовании задача Стоп-сигнал демонстрировала 

увеличение активации (по сравнению с обоими вариантами задачи Струпа) 

затылочных структур, связанных с распознаванием стимулов. Данный 

результат отражает то, что обработка стимулов в данных задачах 

осуществляется на различных уровнях и также связана с определенными 

сенсорно-специфическими звеньями. Итогом данной части исследования 

является то, что полученные данные согласуются с результатами, 

обнаруженными различными авторами: мозговая организация 

ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного 
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контроля обеспечивается двумя составляющими: центральным звеном 

(локализуемым в лобных отделах коры) и сенсорно-специфическими 

звеньями (зрительными и ассоциативными областями коры для зрительной 

модальности). 

Целью следующего исследования стало выявление мозговых 

процессов, которые обеспечивают реализацию ингибиторного аспекта 

«общего управляющего фактора» когнитивного контроля. Предполагается 

наличие двух возможных механизмов реализации данного аспекта. Первый 

(неингибиторный) связан с дополнительной активацией релевантной 

задаче информации (Friedman, Miyake, 2017): ресурсы внимания 

направляются на стимулы, требующие осуществления ответа (например, 

ряд стимулов в задаче Стоп-сигнал, требующих нажатия кнопки). Второй 

(ингибиторный) механизм может быть связан с подавлением информации, 

которая не соответствует задаче (Valian, 2015): в этом случае ресурсы 

внимания направляются на те стимулы, которые нужно игнорировать – 

они распознаются активно, но реакция (ответ на них) специально 

тормозится (подавляется). В нашем исследовании для осуществления 

поставленной цели использована исследовательская модель, 

основывающаяся на применении задач, при выполнении которых 

активируется ингибиторный аспект «общего управляющего фактора» 

когнитивного контроля: сравнение мозговой активации, возникающей в 

процессе выполнения модифицированной задачи Струпа, а также первого 

варианта задачи Струпа. В модифицированной задаче Струпа возникает 

ингибиторный аспект «общего управляющего фактора» когнитивного 

контроля (необходимость подавлять ответы на часть слов). Здесь 

использован метод ССП по ЭЭГ, который позволил проанализировать 

временные характеристики процессов когнитивного контроля. В 

исследовании обнаружено, что эффект Струпа на слово «зеленый» на 113 

мс больше в задаче Струпа с дополнительным подавлением, по сравнению 

с первой задачей. Это может быть связано с низкой частотой стимулов, на 
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которые нужно давать ответ путем нажатия кнопки (сравнительно с первой 

задачей), а также с многоэтапным и последовательным характером 

процессов их обработки (сначала распознавание смысла слова, затем – 

распознавание шрифта). Также выявлено, что амплитуда ССП на слово 

«зеленый» на латентности около 150 мс различается в задачах Струпа, что 

выступает в пользу  наличия неингибиторного механизма ингибиторного 

аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного контроля, который 

проявляется на мозговом уровне. Такой вывод возникает по следующим 

причинам. Во-первых, различия между задачами Струпа обнаружены на 

слово «зеленый», которое не требует никакого подавления реакции ответа 

ни в первой, ни во второй задаче. Во-вторых, различия обнаружены в пике 

N1, связанном с увеличением зрительного внимания (Naatanen, Michie, 

1979; Rugg et al., 1987; Luck et al., 2000). Увеличение амплитуды пика N1 

зрительного потенциала на стимулы, требующие ответа, свидетельствует о 

том, что внимание поддерживает, в первую очередь, цель активировать 

ответы, релевантные инструкции данной задачи, а не оттормаживать  

другие ответы (Friedman, Miyake, 2017). В задаче Струпа 1 стимулов, не 

требующих подавления, нет вообще, в то время как в задаче Струпа 2 

таких стимулов — половина от общего количества. Требуется увеличение 

внимания к ним, так как необходимо постоянно переключаться между 

необходимостью подавлять двигательный ответ на слово «красный» и 

давать такой ответ на слово «зеленый». Полученные нами результаты 

соответствуют предположению о том, что феномен подавления ответа 

связан с активацией релевантного задаче сенсорного входа, т.е. выступают 

в пользу наличия неингибиторного механизма ингибиторного аспекта 

«общего управляющего фактора» когнитивного контроля. Такой вывод 

следует из того факта, что связанный с процессами внимания N1 отражает 

процессы ранней селекции необходимых сенсорных характеристик 

стимула (Van Voorhis, Hillyard, 1977). Считается, что внимание служит для 

усиления обработки сенсорных входов из тех мест поля зрения, к которым 
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оно обращено, а также подавления сенсорных входов из мест, к которым 

оно не обращено (Naatanen, Michie, 1979; Rugg et al., 1987; Luck et al., 

2000). В нашем случае внимание обращено к стимулам, требующим ответа 

посредством нажатия кнопки. Различия в амплитуде N1 могут отражать то, 

как процессы внимания участвуют в выборе определенных типов 

сенсорных стимулов для дальнейшей обработки. Это показано в 

классических работах (Haider et al., 1964). В нашем исследовании 

внимание активирует зрительные сенсорные входы, нацеленные на 

селекцию характеристик стимулов-слов (цвет шрифта, форма букв и т.д.), 

что сопровождается увеличением асмплитуды пика N1 зрительного  ССП в 

затылочных областях мозга и может быть заметно на топографических 

картах активации (рис. 1 Приложения 7). Важно отметить, что полученные 

в этой и предыдущей частях исследования данные, свидетельствующие об 

увеличении активации сенсорно-специфических звеньев 

психофизиологических механизмов «общего управляющего фактора» 

когнитивного контроля, согласуются с концепцией модально-

специфической системы внимания М.Познера.  М.Познер показал участие 

теменных областей мозга в настройке внимания к сенсорным 

характеристикам стимулов (Posner et al., 1984). Наши результаты также 

демонстрируют активную роль задних отделов коры в процессах 

осуществления когнитивного контроля. В фМРТ-исследовании реализация 

ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного 

контроля сопровождается усилением теменных структур предклинья и 

угловой извилины. В ЭЭГ-исследовании также обнаружено увеличение 

амплитуды сенсорно-специфического пика N1, который отражает 

настройку внимания к зрительным характеристикам стимула в затылочных 

и височных областях коры. Итогом ЭЭГ-части исследования является 

вывод о том, что сенсорно-специфические мозговые звенья ингибиторного 

аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного контроля, 

локализованные в задне-ассоциативных отделах коры, обеспечивают 
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активацию релевантного задаче (а не торможение иррелевантного) 

сенсорного входа: при решении задачи Струпа активация релевантной 

информации характеризуется увеличением амплитуды пика N1 (в 

затылочном отведении O2 и височном отведении T5) зрительного 

связанного с событиями потенциала на стимулы, не требующие 

подавления ответа, что отражает повышение зрительного внимания к ним. 

В третьей и четвертой частях исследования проверятся выдвинутая 

гипотеза о связи функционирования центральных (управляющих) и 

сенсорно-специфических звеньев психофизиологических механизмов 

ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного 

контроля с характеристиками латеральной асимметрии. В третьей части 

исследования изучается вклад моторной латеральной асимметрии 

(ведущей руки) в данный аспект, при этом с этой целью используется 

задача Стоп-сигнал. Данный эксперимент направлен на исследование 

динамики осуществления феномена подавления. Сравнивалась активация, 

возникающая при осуществлении феномена подавления у испытуемых ПР 

и ЛР. Для этой задачи использовалась одна из классических задач, 

задействующих подавление ответов, — Стоп-сигнал. Было обнаружено, 

что ПР характеризуются увеличением активации структур правого 

мозжечка — задней доли VI, бедра I. По свидетельствам более ранних 

исследований, данные структуры вовлечены в осуществление рабочей 

памяти (Ng et al., 2016). Обнаружено также, что при нарушениях мозжечка 

возникают дефициты в различных аспектах восприятия речи, характерные 

для дислексии (Brandt, Rosen, 1980; Godfrey et al., 1981; Werker, Tees, 1987; 

Adlard, Hazan, 1998).  Среди таких дефицитов – нарушение графемо-

фонемных отношений (т.е. сопоставления звуков языка и их письменных 

обозначений) (Masterson et al., 1995; Manis et al., 1997; Mody et al., 1997). 

Ряд исследователей утверждает, что мозжечок участвует в артикуляции и 

формировании графемо-фонемных отношений (напр., Ramus et al., 2003; 

Mariën et al., 2014). Формирование графемо-фонемных отношений также 
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является актуальной функцией при выполнении задачи Стоп-сигнал, 

вовлекающей стимулы-буквы. Таким образом, данный результат может 

также отчасти проливать свет на механизмы увеличения частоты 

дислексии среди левшей – в соответствии с мозжечковой теорией 

возникновения данного нарушения (Nicolson et al., 2001). Однако следует с 

осторожностью эксплицировать этот вывод на всю популяцию: он может 

быть правомерен только для лиц, использующих так называемые 

«алфавитные» языки. В них для каждой буквы принято свое написание и 

потому устанавливаются достаточно строгие правила соотнесения морфем 

и графем, которые и применяются правым полушарием мозжечка. В тех 

языках, в которых отсутствуют такие строгие правила и нет четкого 

соответствия буквы и звука или звукового сочетания (например, 

китайский), обработка соответствия визуальных образов и языковых 

структур может включать в речевую обработку структуры правого 

полушария большого мозга и формирование соответствующих связей с 

левым мозжечком (Bolger et al., 2005; Tan et al., 2005; Wu et al., 2012). 

Потому и дислексия у носителей таких языков может иметь другую 

нейрофизиологическую основу – большую опору на структуры левого 

мозжечка: часть исследователей соглашается с этим предположением 

(Bolger et al., 2005; Tan et al., 2005; Wu et al., 2012). Другая часть 

исследователей представляет даные в поддержку того, что дислексия у 

представителей алфавитных языков активирует также и левый мозжечок 

(Horwitz et al., 1998; Johansson, 2006; Schlaggar, McCandliss, 2007), либо 

имеет сходные паттерны мозговой активации с представителями 

неалфавитных языков (Hu et al., 2010). Данные в поддержку роли 

латерализации мозжечка в формировании дислексии получены в ранних 

исследованиях: у детей с дислексией не выражена мозжечковая 

асимметрия (Rae et al., 2002); также отмечается снижение объема серого 

вещества в правом мозжечке при дислексии (Brown et al., 2001; Pernet et al., 

2009). Хотя есть исследования, не подтверждающие редукцию объема 
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серого вещества правого полушария мозжечка у лиц с дислексией (Richlan 

et al., 2013), более поздние исследования приводят данные в пользу 

латерализации мозжечка в зависимости от системы языка 

(алфавитной/неалфавитной) у носителя дислексии (Yang et al., 2016). В 

целом все эти данные могут указывать на то, что механизм формирования 

связи между графическим образом и его фонологическим 

воспроизведением связан как с характером речевых стимулов и 

особенностью языковой системы носителя (алфавитная/неалфавитная), так 

и с особенностями латеральной асимметрии  участников. По результатам 

эксперимента данной диссертационной работы можно сделать вывод, о 

том что обработка стимулов в данной задаче выполняется различно в 

группах участников с различными паттернами моторной асимметрии: в 

группе ПР эта обработка усиливается возрастающей активацией правого 

полушария мозжечка (доля VI, бедро I) (см. рисунок 9). Также и мозговые 

различия при выполнении задач на когнитивный контроль у лиц с право- и 

левосторонними характеристиками латеральной асимметрии (ПР и ЛР) 

связаны не с функционированием центральных (управляющих) звеньев 

психофизиологических механизмов ингибиторного аспекта «общего 

управляющего фактора» когнитивного контроля как таковым, а с 

различиями в сенсорно-специфических мозговых звеньях (связанных с 

обработкой вербальных стимулов в вербальной рабочей памяти, то есть с 

обработкой и хранением характеристик стимульного материала). Таким 

образом, в соответствии со второй частью гипотезы функционирование 

сенсорно-специфических мозговых звеньев ингибиторного аспекта 

«общего управляющего фактора» когнитивного контроля связано с 

характеристиками латеральной асимметрии. Сенсорно-специфические 

звенья, имеющие свои особенности у лиц с ПР, проявляются здесь в 

активации правого мозжечка. 
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Рисунок 9. Кластеры мозговой активации, сходные и различные для правшей и 

левшей в процессе выполнения задачи Стоп-сигнал.  

В завершающем исследовании проанализированы особенности 

осуществления когнитивного контроля у лиц с сенсорной асимметрией (с 

различиями ведущего глаза) и мозговые механизмы, стоящие за 

феноменом подавления, на примере сравнения выполнения двух задач 

Струпа. Анализ был проведен отдельно по выборкам испытуемых ПГ и 

ЛГ. В результате было обнаружено увеличение активации правого 

предклинья в задаче с дополнительным подавлением в обеих группах, а 

также правой угловой извилины у ПГ. Кроме того, в группе участников ЛГ 

обнаружено увеличение активации левого предклинья в задаче Струпа 2, 

по сравнению с задачей Стоп-сигнал. Обе группы испытуемых 

обнаружили увеличение активации структур вентрального потока, 

ответственных за распознавание объекта. Но у ПГ сеть структур была 

шире и включала правую нижнюю височную извилину, в отличие от ЛГ, у 

которых увеличение активации затрагивало только затылочные структуры. 

Одновременно не было выявлено специфических паттернов активации в 

задаче Струпа 1, по сравнению с задачей Струпа 2, ни в одной из групп 

испытуемых, что согласуется с результатами первого эксперимента. 
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Следует отметить, что в первом и четвертом экспериментах 

зарегистрировано повышение активации правой угловой извилины в 

задаче Струпа 2 по сравнению с задачей Струпа 1. Данная структура 

участвует в определении смысла слова (Whitney et al., 2011a; Whitney et al., 

2011б; van Ettinger-Veenstra et al., 2016), также участвует в координации 

правой и левой рук при ответе (Carota et al., 2004; Vallar, 2007; Hirnstein et 

al., 2011). Также отмечено увеличение активации предклинья. В 

литературе его описывают как важный хаб (узел) связей между лобными и 

теменными областями (Bullmore, Sporns, 2009). Данная структура 

участвует в обработке смысла слова (Davey et al., 2015). Важно заметить, 

что семантические речевые функции (определение смысла слова) могут 

быть связаны не только со структурами левого полушария. Исследователи 

связывают данное обстоятельство с регистрацией во время записи фМРТ 

активации вариантных (зависящих от конкретной задачи) структур 

(Власова, 2013). Наконец, с позиций данного исследования важно отметить 

то, что полученные паттерны различий в задачах, затрагивающих феномен 

подавления когнитивного контроля, в целом сходны в группах ЛГ и ПГ. 

Это свидетельствует в пользу сходства мозговых механизмов 

осуществления когнитивного контроля. Полученные различия в мозговой 

активации отражают функциональные различия специфики процессов, 

возникающих в соответствующих задачах. Ингибиторный аспект «общего 

управляющего фактора» когнитивного контроля и функциональные 

различия процесса выполнения задач на когнитивный контроль (задачи 

Струпа и Стоп-сигнал) отдельно по группам правшей с ПГ и ЛГ обобщены 

в функциональной схеме мозговой активации и представлены на рисунке 

10. 
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               Ведущий левый глаз                               Ведущий правый глаз 

 

                   

 

Рисунок 10. Функциональная схема для правшей с ведущим правым и левым глазом, 

описывающая мозговую активацию в процессе выполнения задачи Струпа с 

дополнительным подавлением ответа и Стоп-сигнал и специфику латеральной 

организации мозговых механизмов ингибиторного аспекта «общего управляющего 

фактора» когнитивного контроля. 
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Схема отражает мозговые механизмы ингибиторного аспекта «общего 

управляющего фактора» когнитивного контроля. Она демонстрирует 

сходство центральных (управляющих) звеньев ингибиторного аспекта 

«общего управляющего фактора» когнитивного контроля в обеих группах 

испытуемых, а также различие в сенсорно-специфических звеньях 

ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного 

контроля, характеризующих особенности обработки стимулов в каждой 

конкретной задаче. Во время выполнения задачи Струпа, осложненной 

феноменом подавления части ответов, наблюдается возрастающая 

активация структур, связанных с семантической обработкой слов (правое 

предклинье в обеих группах испытуемых, правая угловая извилина у ПГ). 

Таким образом, сенсорно-специфические звенья мозговой организации 

ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного 

контроля проявляются в характеристиках сенсорной латеральной 

асимметрии. Также в схеме отражены специфические особенности, 

связанные с обработкой стимулов. Выявить их позволяет сопоставление 

мозговой активации, возникающей в процессе выполнения задачи Стоп-

сигнал, в сравнении с задачами Струпа. Принимается во внимание факт, 

что в задаче Стоп-сигнал присутствуют специфические стимулы (буквы), 

поэтому различия в активации, возникающие в условиях выполнения 

данных задач, связаны непосредственно с обработкой различных 

стимулов. Если в задаче Стоп-сигнал нужно распознать образ символа-

буквы, то в задачах Струпа необходима сложная семантическая обработка 

смысла слова. Обработка стимулов осуществляется на различных уровнях. 

При выполнении задачи Стоп-сигнал увеличивается активация структур, 

ответственных за образное распознавание (затылочные области у ЛГ и 

более широкая сеть вентрального потока у ПГ). Мозговая активация 

структур вентрального потока в задаче Стоп-сигнал также имеет свою 

специфику у лиц с правосторонними характеристиками латеральной 

асимметрии, что связано с обработкой буквенно-символического 
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материала. У лиц с левосторонними характеристиками подобная активация 

представлена в меньшей степени. У них, по сравнению с ПГ, не 

обнаруживается увеличение активации нижней височной извилины – 

структуры, важной для распознавания символических объектов (Pammer, 

2014; Francisco, 2018; Rüsseler et al., 2018). Возможно, столь различный 

вклад данных мозговых структур скрывает за собой механизмы 

возникновения нарушений письменной речи, в частности, дислекии и, в 

какой-то степени, проливает свет на вопрос о том, почему в популяции лиц 

с левосторонними характеристиками латеральной асимметрии чаще 

возникают подобные нарушения. По результатам завершающего 

исследования можно сделать вывод, что сенсорно-специфические звенья 

мозговой организации ингибиторного аспекта «общего управляющего 

фактора» когнитивного контроля связаны с характеристиками  сенсорной 

латеральной асимметрии, что проявляется в дополнительной активации 

правой угловой извилины у лиц с правосторонней (по сравнению с 

левосторонней) сенсорной латеральной асимметрией.  

Необходимо также обратить внимание на возможные ограничения 

данного исследования. В первом эксперименте выборка включала в себя 

как ПГ, так и ЛГ. Отметим, что эта классическая схема подбора 

испытуемых, используемая в большинстве исследований: уравнивание 

участников по фактору ведущей руки, но игнорирование ведущего глаза. 

Таким образом, видно, что подобная схема может оказать влияние на 

результаты исследований, что учитывается крайне редко. Также здесь 

выступают ограничения, связанные с использованием блокового дизайна 

фМРТ-исследования. Так, не представляется возможным напрямую 

сопоставить паттерны мозговой активации, зарегистрированные в ходе 

фМРТ, и топографические карты активации ССП. фМРТ-активация 

характеризует весь блок выполнения задачи, без выделения мозговых 

структур, активирующихся в конкретный момент времени, в то время как 

топография распределения волн ССП меняется во времени и зависит от 
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параметров стимула, возникающего в данный момент времени. В 

перспективе более точные данные представляется возможным получить с 

помощью event-related дизайна, где можно более точно проанализировать 

мозговую активацию, связанную с отдельными звеньями функциональной 

системы когнитивного контроля. Еще одним ограничением выступает 

неконтролированный эффект последовательности экспериментальных 

задач, который в определенной степени мог повлиять на результаты 

исследования. Следующее возможное ограничение связано с тем, что  не 

учитывается фактор пола. В нашем исследовании не ставилась задача 

исследования фактора пола на ингибиторный аспект «общего 

управляющего фактора» когнитивного контроля, важно было выделить 

мозговые локусы, активность которых инвариантна к половым различиям. 

Однако в дальнейшем исследовании представляется полезным расширить 

выборку испытуемых, что позволит учесть также межфакторные 

взаимодействия пола и латеральной асимметрии. Наконец, следует сказать 

о необходимости «осторожной» экспликации данных, полученных в 

исследовании связи моторной асимметрии и ингибиторного аспекта 

«общего управляющего фактора» ввиду небольшого размера выборки 

левшей. 

Несмотря на перечисленные выше ограничения, с которыми 

сталкивается данное исследование, результаты экспериментов позволяют 

говорить о том, что полученные различия между задачами связаны с 

сенсорно-специфическими процессами обработки стимулов, т.е. с 

функционированием сенсорно-специфических звеньев 

психофизиологических механизмов ингибиторного аспекта «общего 

управляющего фактора» когнитивного контроля. Все факты 

свидетельствуют в пользу единого центрального психофизиологического 

механизма ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» 

когнитивного контроля у лиц с право- и левосторонними 

характеристиками латеральной асимметрии.  С одной стороны, 



118 

 

функционирование центрального мозгового звена ингибиторного аспекта 

«общего управляющего фактора» когнитивного контроля не различается у 

лиц с правосторонними и левосторонними характеристиками  латеральной 

асимметрии (опровергается первая часть гипотезы). Центральное мозговое 

звено связано с активацией лобных отделов мозга. С другой стороны, 

функционирование сенсорно-специфических мозговых звеньев 

ингибиторного аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного 

контроля связано с характеристиками латеральной асимметрии 

(подтверждается вторая часть гипотезы). Сенсорно-специфические звенья, 

имеющие свою специфику у лиц с правосторонними характеристиками 

латеральной асимметрии, проявляются в активации сети структур 

вентрального потока, а также теменных структур.  

Дальнейшей перспективой исследований может стать применение 

новых подходов исследования функций когнитивного контроля. 

Детализировать функциональные системы когнитивного контроля 

представляется возможным с помощью применения event-related дизайнов 

фМРТ, методов исследования трактографии (diffusion tensor imaging, DTI), 

исследования функциональных связей между регионами мозга, 

позволяющего выделять различия не просто в паттернах активации, но и 

динамических характеристиках мозговых систем, особенностей их 

организации во времени.   
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Заключение 

Данное исследование было направлено на изучение особенностей 

когнитивного контроля у лиц с разными характеристиками латеральной 

асимметрии. В исследовании проверялась гипотеза о том, что 

функционирование центральных (управляющих) и сенсорно-

специфических звеньев психофизиологических механизмов ингибиторного 

аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного контроля связано с 

характеристиками латеральной асимметрии. 

Для исследования ингибиторного аспекта «общего управляющего 

фактора» когнитивного контроля была введена исследовательская модель, 

в которой использовался ряд задач. Среди них присутствовала 

классическая задача, при выполнении которой активируется ингибиторный 

аспект «общего управляющего фактора» когнитивного контроля – задача 

Стоп-сигнал. Также использовались две задачи с одинаковыми стимулами 

– задача Струпа и ее модифицированный вариант, который отличался 

фактором дополнительного подавления части ответов, т.е. увеличением 

ингибиторного аспекта.  

В результате исследования достигнута его цель: выявлены 

психофизиологические механизмы ингибиторного аспекта «общего 

управляющего фактора» когнитивного контроля с учетом характеристик 

латеральной асимметрии. 

Дальнейшей перспективой исследований может стать применение 

новых подходов исследования функций когнитивного контроля, например 

event-related дизайнов фМРТ, методов исследования трактографии 

(diffusion tensor imaging, DTI), исследования функциональных связей 

между регионами мозга, позволяющего выделять различия не просто в 

паттернах активации, но и динамических характеристиках мозговых 

систем, особенностей их организации во времени.  
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ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Теоретический анализ проблемы механизмов когнитивного контроля 

показал, что мозговая организация ингибиторного аспекта «общего 

управляющего фактора» когнитивного контроля обеспечивается двумя 

составляющими: центральным звеном (локализуемым в лобных отделах 

коры) и сенсорно-специфическими звеньями (зрительными и 

ассоциативными областями коры для зрительной модальности). 

2. Сенсорно-специфические мозговые звенья ингибиторного аспекта 

«общего управляющего фактора» когнитивного контроля, 

локализованные в задне-ассоциативных отделах коры, обеспечивают 

активацию релевантного задаче (а не торможение иррелевантного) 

сенсорного входа: при решении задачи Струпа активация релевантной 

информации характеризуется увеличением амплитуды пика N1 (в 

затылочном отведении O2 и височном отведении T5) зрительного 

связанного с событиями потенциала на стимулы, не требующие 

подавления ответа, что отражает повышение зрительного внимания к 

ним. 

3. Центральное звено мозговой организации ингибиторного аспекта 

«общего управляющего фактора» когнитивного контроля, связанное с 

активацией лобных отделов коры, функционирует сходным образом у 

лиц с правосторонними и левосторонними характеристиками 

латеральной асимметрии. 

4. Сенсорно-специфические звенья мозговой организации ингибиторного 

аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного контроля 

связаны с характеристиками моторной латеральной асимметрии, что 

проявляется в большей активации структур правого мозжечка у лиц с 

правосторонней (по сравнению с левосторонней) моторной латеральной 

асимметрией. 

5. Сенсорно-специфические звенья мозговой организации ингибиторного 

аспекта «общего управляющего фактора» когнитивного контроля 

связаны с характеристиками сенсорной латеральной асимметрии, что 

проявляется в дополнительной активации правой угловой извилины у 

лиц с правосторонней (по сравнению с левосторонней) сенсорной 

латеральной асимметрией.  
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Список сокращений 

 

фМРТ функциональная магнитно-резонансная томография 

ССП связанные с событиями потенциалы 

ЭЭГ электроэнцефалография 

ЛГ лица с ведущим левым глазом 

ПГ лица с ведущим правым глазом 

ЛР лица с ведущей левой рукой 

ПР лица с ведущей правой рукой 

ВР время реакции  
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Приложения 

Приложение 1. Методики для определения профиля латеральной 

организации 

Определение ведущей руки 

 Самооценка (экспериментатор задает испытуемому два 

вопроса из пункта 6 и отмечает в протоколе ответы на 

них). 

 Опросник Аннет.  

Экспериментатор устно задает вопросы по порядку и предлагает 

варианты ответов на выбор, при этом отмечает ответы в протоколе. 

 Мануальные пробы по А.Р.Лурия 

1. «Замок»: инструкция испытуемому – «Быстро переплетите пальцы в 

замок». Экспериментатор отмечает в протоколе, большой палец 

какой руки оказывается сверху (пункт 7). 

2. «Поза Наполеона»: инструкция испытуемому - «Скрестите руки на 

груди». Экспериментатор отмечает в протоколе ведущую руку: кисть 

ведущей руки оказывается на предплечье другой руки, кисть 

неведущей руки оказывается под предплечьем ведущей (пункт 8). 

3. «Аплодирование»: инструкция испытуемому – «Похлопайте в 

ладоши». Экспериментатор отмечает в протоколе ведущую руку (она 

оказывается сверху, совершает более активные и подвижные удары 

по неведущей) (пункт 9). 

4. «Кулак на кулак»: инструкция испытуемому – «Поставьте один кулак 

на другой». Экспериментатор отмечает в протоколе ведущую руку (ее 

кулак сверху) (пункт 10). 

 Тепинг-тест. 

Испытуемому дают распечатанный бланк и карандаш. Инструкция 

испытуемому: «По моему сигналу вы должны начать проставлять точки в 

каждом прямоугольнике бланка. За отведенное для каждого 

прямоугольника время (5 с) вы должны поставить в нем как можно больше 
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точек. Переходить из одного прямоугольника в другой вы будете по моей 

команде, не прерывая работы. Все время работаете в максимальном для 

себя темпе. Теперь возьмите в правую (или левую руку) карандаш и 

поставьте его перед первым прямоугольником бланка». Экспериментатор 

подает сигнал: «Начали!», а затем через каждые 5 с дает команду: 

«Перейти в другой квадрат». По истечении 5 с. работы, в 6-м 

прямоугольнике экспериментатор подает команду: «Стоп». Испытуемый 

начинает работу с 1-го квадрата и расставляет точки в квадратах по 

порядку возрастания нумерации. Для правой руки – по часовой стрелке, 

для левой – против часовой. 

 

Определение ведущего глаза 

Проба Розенбаха. Испытуемый держит вертикально в вытянутой руке 

карандаш и фиксирует его взором на определенной точке, отстоящей на 3–

4 м, обоими глазами. Попеременно закрывает один и другой глаз. 

Ведущим считается глаз, при закрытии которого карандаш смещается в его 

сторону. 

Тест «карта с дырой»: в листе плотной бумаги размером 5×10 см вырезается 

в центре отверстие 1×1 см; держа эту карту на расстоянии 30–40 см, 

испытуемый фиксирует через отверстие предмет, находящийся в 2–3 м 

от него; при закрывании ведущего глаза предмет смещается. 

Тест «моргание одним глазом». Испытуемого просят моргнуть одним глазом. 

Закрывается обычно не ведущий глаз. 

Тест «рассматривание в подзорную трубу» осуществляется обычно ведущим 

глазом. Для проведения пробы необходимо наличие трубы, так как устные 

ответы испытуемого с высокой долей вероятности искажаются. 
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Определение ведущей ноги 

 Шаг назад и шаг вперед; нога, совершившая движение первой в этих 

действиях, считается ведущей (Леутин В. П., Николаева Е. И., 1985). 

 Закидывание ноги на ногу — ведущая нога сверху. 

 Удар ногой по мячу (ударяет ведущая). Для проведения необходим мяч, так 

как устные ответы могут искажаться. 

 

Определение ведущего уха 

Тест «шепот». Экспериментатор что-то говорит испытуемому шепотом. При 

равенстве остроты слуха испытуемый подставляет к говорящему ведущее 

ухо, т. е. то ухо, услышанное которым легче, быстрее осознается. 

Тест «тиканье часов». Испытуемому предлагается оценить громкость тиканья 

часов тем и другим ухом. Отмечается при этом, к какому уху он подносит 

часы в первый раз и слышит ли разными ушами громкость тиканья 

одинаковой. Можно отметить, какое ухо испытуемый выдвигает вперед, 

прислушиваясь к чему-либо (Леутин В. П., Николаева Е. И., 1985). 

Прикладывание телефонной трубки к уху. Попросить испытуемого 

приложить телефон к уху.  Обычно прикладывают к ведущему уху.  
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Приложение 2. Бланк карты латеральных признаков 

Карта латеральных признаков №_____ 

Дата обследования__________ 

 Ф. И. О. _____________________________________________________________ 

 Пол: М, Ж____________________________________________________________ 

 Месяц, год рождения___________________________________________________ 

 Какой по счету в семье__________________________________________________ 

 Образование__________________________________________________________ 

 Рукость а) самооценка (с учетом данных детства)    П; Л; Пл; Лп; ПЛ 

К кому Вы себя относите: к правшам или левшам? 

Есть ли у Вас среди родственников левши? 

б) опросник определения рукости (количество баллов)______   

в) тепинг тест  Кас = ________                                                         

Опросник Аннет 

7. Переплетение пальцев:   П; Л; ПЛ 

8. Перекрест рук на груди: П; Л; ПЛ 

9. Тип аплодирования:        П; Л; ПЛ 

10. Кулак на кулак:             П; Л; ПЛ 

11 Ведущее ухо     а) шепот:                          П; Л; ПЛ 

б) тикание часов:              П; Л; ПЛ 

в) разговор по телефону  П; Л; ПЛ 

12. Ведущий глаз  а) проба Розенбаха:                                 П; Л; ПЛ    

б) карта с дырой:                                     П; Л; ПЛ 

в) моргание                                              П; Л; ПЛ     

г) рассматривание в подзорную трубу   П; Л; ПЛ     

13. Ведущая нога  

а) шаг вперед                           П; Л; ПЛ 

б) шаг назад                             П; Л; ПЛ 

в) закидывание ноги на ногу   П; Л; ПЛ 

г) удар ногой по мячу             П; Л; ПЛ  

 

Примечание: П – правый признак; Л – левый; ПЛ- амбидекстриальный. Нужный 

показатель необходимо обвести кружком.  



146 

 

Приложение 3. Бланк опросника Аннет для определения ведущей руки 

 

Опросник  для определения рукости 

(для подростков и взрослых) 

Ф.И. О. обследуемого___________________________ Дата____________ 

 

№ 

п/п 

Вопрос Правой Левой Любой 

Только чаще чаще только  

+2 
+

1 

-

1 
-2 0 

1 Какой рукой вы пишете?      

2 Какой рукой вы рисуете?      

3 
Какой рукой бросаете 

камень, мяч? 

     

4 

Какой рукой держите 

ракетку для игры в теннис 

(бадминтон, лапту)? 

     

5 
Какой рукой зажигаете 

спичку? 

     

6 
Какой рукой режете 

бумагу ножницами? 

     

7 
Какой рукой вставляете 

нитку в иголку? 

     

8 Какой рукой режете хлеб?      

9 
Какой рукой 

расчесываетесь? 

     

10 
Какой рукой вы сдаете 

карты? 

     

11 

Какой рукой держите 

молоток, когда забиваете 

гвоздь? 

     

12 
Какой рукой держите 

зубную щетку? 

     

Итого: алгебраическая сумма 

баллов 

 

     

 

 



 

 

Приложение 4. 

Таблица 1. Мозговая активация, соответствующая выполнению задачи Струп 1 у правшей 

T Z {x, y, z} мм 
Объем 

(вокселы) 
p FWE p FDR Структура 

7,39 5,64 0 12 48 126 0,000 0,000 
Левая дополнительная 

моторная кора 

6,95 5,41 -18 -8 14 16 0,000 0,016 Левый таламус 

6,84 5,36 10 0 10 23 0,000 0,008 Правый таламус 

6,47 5,16 48 -44 46 17 0,000 0,016 
Правая супрамаргинальная 

извилина 

6,18 5,00 36 28 -12 5 0,005 0,171 
Правая задняя орбитальная 

извилина 
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Таблица 2. Мозговая активация, соответствующая выполнению задачи Струп 2 у правшей 

T Z {x, y, z} мм 
Объем 

(вокселы) 
p FWE p FDR Структура 

9,96 6,72 34 -56 40 487 0,000 0,000 Правая угловая извилина 

8,43 6,12 -4 10 48 196 0,000 0,000 
Левая дополнительная моторная 

кора 

8,28 6,05 32 2 48 195 0,000 0,000 Правая средняя лобная извилина 

8,20 6,01 -28 -58 40 224 0,000 0,000 Левая верхняя теменная долька 

8,17 6,00 -24 10 6 95 0,000 0,000 Левая скорлупа 

7,80 5,83 42 30 28 467 0,000 0,000 Правая средняя лобная извилина 

7,69 5,78 -30 -56 -36 117 0,000 0,000 … 

7,44 5,66 28 18 -2 43 0,000 0,000 Правая передняя островковая доля 

7,44 5,66 -22 -46 34 11 0,000 0,036 Левая верхняя теменная долька 

7,05 5,47 -38 6 20 89 0,000 0,000 
Левая оперкулярная часть нижней 

лобной извилины 
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Приложение 5. 

 

 

Рисунок 1. Мозговая активация, соответствующая выполнению задачи Струпа 1 у правшей (левая дополнительная моторная кора – слева; 

левый таламус – справа) 
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Рисунок 2. Мозговая активация, соответствующая выполнению задачи Струпа 1 у правшей (правый таламус – слева; правая 

супрамаргинальная извилина – справа) 
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Рисунок 3.  Мозговая активация, соответствующая выполнению задачи Струпа 1 у правшей (левый таламус– слева; правая задняя 

орбитальная извилина – справа) 
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 Рисунок 4. Мозговая активация, соответствующая выполнению задачи Струпа 2 у правшей (правая угловая извилина – слева, левая 

дополнительная моторная кора - справа) 
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Рисунок 5. Мозговая активация, соответствующая выполнению задачи Струпа 2 у правшей (правая средняя лобная извилина – слева, 

левая верхняя теменная долька - справа) 

 

 

 

 

 



154 

 

 

Рисунок 6. Мозговая активация, соответствующая выполнению задачи Струпа 2 у правшей (левая скорлупа – слева, правая средняя 

лобная извилина – справа) 
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Рисунок 7. Мозговая активация, соответствующая выполнению задачи Струпа 2 у правшей (правая передняя островковая доля) 
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Рисунок 8. Мозговая активация, соответствующая выполнению задачи Струпа 2 у правшей (левая верхняя теменная долька – слева, левая 

оперкулярная часть нижней лобной извилины – справа) 
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Приложение 6. 

 

 

 

Рисунок 1. Активация мозговых структур  в задаче Струпа 2 по сравнению с задачей Струпа 1 у правшей (правое предклинье - слева, 

правая угловая извилина - справа) 

 

 



158 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Активация мозговых структур  в задаче Стоп-сигнал по сравнению с задачей Струпа 1 у правшей (правый затылочный 

полюс) 
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Рисунок 3. Активация мозговых структур  в задаче Стоп-сигнал по сравнению с задачей Струпа 1 у правшей (левая нижняя затылочная 

извилина) 
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Рисунок 4. Активация мозговых структур  в задаче Стоп-сигнал по сравнению с задачей Струпа 2  у правшей (правый затылочный 

полюс - слева, левый затылочный полюс - справа) 
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Приложение 7.  
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Струп 1 Струп2

150 мс 
 

 

Рисунок 1. Усредненные по группе испытуемых ССП на слово «зеленый» зеленым шрифтом и топография волн в задачах Струпа 1 и Струпа 2. 
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Струп 1 Струп2 

200 мс 

 

 

 

Рисунок 2. Усредненные по группе испытуемых ССП на слово «зеленый» красным шрифтом и топография волн в задачах Струпа 1 и Струпа 2. 
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Струп 1 Струп2 

200 мс  

 

 

    

     

Рисунок 3. Усредненные по группе испытуемых ССП на слово «красный» зеленым шрифтом и топография волн в задачах Струпа 1 и 

Струпа 2. 

 

 

 

    



165 

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

   

 

 

    

 
 

Струп 1 Струп2 

225 мс 
 

 

Рисунок 4. Усредненные по группе испытуемых ССП на слово «красный» красным шрифтом и топография волнв задачах Струпа 1 и Струпа 2. 

 

 

 


