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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

доктора психологических наук, профессора, профессора кафедры нейро- и 

патопсихологии факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» Микадзе Юрия 

Владимировича о диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук Маракшиной Юлии Александровны «Латеральная 

асимметрия в функционировании когнитивного контроля» по специальности 

19.00.02 – Психофизиология (психологические науки). 

 

 

Актуальность избранной темы.  

Избранная тема касается значимой и широко исследуемой в современных 

нейронауках проблемы управляющих функций. Можно упомянуть, что это 

направление исследований получило начало в развитии в отечественной и 

мировой нейропсихологии еще в 1960-х годах. Коллективная монография 

«Лобные доли и регуляция психических процессов», в создании которой 

участвовали АР.Лурия, К.Прибрам, ЕД.Хомская, Г.Уолтер и многие другие 

известные ученые, была одной из первых работ, посвященных управляющим 

функциям (по отечественной терминологии «функции программирования 

регуляции и контроля»). 

Диссертационное исследование Маракшиной Ю.А. посвящено функции 

когнитивного контроля; в нем рассматриваются вопросы, связанные с 

проблемой мозговой организации ингибиторного аспекта «общего 

управляющего фактора» когнитивного контроля, с влиянием индивидуальных 

особенностей человека на эффективность функционирования когнитивного 

контроля, выступающего важным компонентом в инициировании, регуляции 

психических функций, поведения в целом. 

Следует отметить, что тема диссертационного исследования актуальна не 

только в теоретическом, но в прикладном плане; она имеет значение для 

понимания ряда вопросов, связанных как с изучением управляющих функций, 

так и с пониманием их роли в психическом и физическом здоровье человека, в 

успешности профессиональной деятельности, в социальном функционировании 



2 

 

человека. В частности, ее результаты могут быть использованы в 

нейрореабилитации расстройств, связанных с нарушениями функции внимания. 

Оценка содержания работы. 

Методологический подход к решению проблемы основывается на 

концепции когнитивного контроля «как общего управляющего фактора», где 

ключевым моментом является специфический подход к процессу подавления 

(ингибиции) информации, воздействующей на субъекта. Подавление 

осуществляют два механизма: работа первого связана с дополнительной 

активацией релевантной информации; второго – с подавлением иррелевантной 

информации. Содержательное различие между ними заключается в том, что в 

каждом случае имеет место направление ресурсов внимания на стимулы, но 

релевантные стимулы сопровождаются ответом, а ответ на иррелевантные 

стимулы отсутствует. В концепции общего управляющего фактора 

предполагается, что его активация направлена не на подавление 

иррелевантного стимула, а на усиление и поддержку внимания на целевые 

стимулы. Феномен подавления можно наблюдать на поведенческом уровне в 

виде игнорирования информации, не соответствующей инструкции, и 

избегания непроизвольных ответов. При этом остается неясным вопрос о 

механизмах этого избегания. Предполагается, что за феноменом подавления 

(т.е. ингибиторным аспектом) «общего управляющего фактора» когнитивного 

контроля могут стоять как ингибиторный, так и неингибиторные процессы, а их 

основой выступают как центральные, так и сенсорно-специфические отделы 

мозга. 

Таким образом, целью работы стало выявление мозговых механизмов 

ингибиторного аспекта общего управляющего фактора когнитивного контроля 

у людей с разными характеристками латеральной асимметрии. 

Нейропсихологический и нейрофизиологический (нейробиологический) 

подход к проблеме индивидуальных различий традиционно рассматривается с 

точки зрения мофологической и функциональной асимметрии полушарий. 

Соответственно, асимметрия может рассматриваться как внешне фиксируемые 

поведенческие латеральные различия в работе парных органов и как 
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латеральные различия в функциональной активности лево- и правосторонних 

мозговых структур. 

Автор, соответсвенно, обращается к двум сторонам вопроса о механизмах 

ингибиторного аспекта общего управляющего фактора когнитивного контроля. 

Первый - это специфика латеральной мозговой организации когнитивного 

контроля; и второй – влияние индивидуальных латеральных различий на 

эффективность когнитивного контроля. 

На основе представленного в работе последовательного и подробного 

теоретического анализа проблемы механизмов когнитивного контроля было 

показано, что мозговая организация ингибиторного аспекта «общего 

управляющего фактора» когнитивного контроля (КК) обеспечивается двумя 

составляющими: центральным звеном (локализуемым в лобных отделах коры) 

и сенсорно-специфическими звеньями (зрительными и ассоциативными 

областями коры для зрительной модальности). 

Выдвигаются предположения, что: а) центральный и сенсорно-

специфический компоненты мозговой организации вносят 

дифференцированный вклад в ингибиторный аспект КК: 

сенсорноспецифические (периферические) мозговые звенья акивируются в 

зависимости от типа стимульного материала в задаче и модальности, а 

центральные – получают соответствующий сенсорный вход и организуют 

поведение в соответствии с полученной информацией; и б) индивидуальные 

особенности латеральной асимметрии оказывают влияние на эффективность 

КК: тип материала и применяемые стратегии требуют учета функциональной 

асимметрии мозга. 

Для эмпирического подтверждения следовало найти методический подход, 

адекватный сформированным задачам исследования. Автор выбирает 

адекватную  процедуру анализа, которая позволяет обратиться как к 

нейрофизиологическому, так и поведенческому содержанию проблемы 

когнитивного контроля. Для этого используются, с одной стороны, 

нейрофизиологические методы электроэнцефалографии с регистрацией 

связанного с событием потенциала, функциональная МРТ; и с другой – 
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поведенческие методы, связанные с оценкой профиля латеральной 

организации, и с вариантами экспериментальных задач, в которых реализован 

прнцип конфликта между воспринимаемой информацией и требуемым ответом. 

В исследовании была разработана продуманная процедура из четырех 

экспериментальных сессий с использованием разных нейрофизиологических 

методов в отношении разных видов стимульного материала.  

По результатам эмпирического исследования получены 

результаты,подтверждающие, что: 

1. Центральное звено мозговой организации ингибиторного аспекта 

«общего управляющего фактора» когнитивного контроля связано с активацией 

лобных отделов коры и функционирует сходным образом у лиц с 

правосторонними и левосторонними характеристиками латеральной 

асимметрии. 

2. Сенсорно-специфические мозговые звенья ингибиторного аспекта 

«общего управляющего фактора» когнитивного контроля, с локализацией в 

задне-ассоциативных отделах коры, обеспечивают активацию релевантного 

задаче (а не торможение иррелевантного) сенсорного входа. 

3. Сенсорно-специфические звенья 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; а также с характеристиками сенсорной 

латеральной асимметрии, что проявляется в дополнительной активации правой 

угловой извилины у лиц с правосторонней (по сравнению с левосторонней) 

сенсорной латеральной асимметрией. 

В целом, была достигнута поставленная цель – выявлены 

психофизиологические механизмы ингибиторного аспекта «общего 

управляющего фактора» когнитивного контроля с учетом характеристик 

латеральной асимметрии.  

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций определяется проведением обоснованного анализа теоретико-

методологических предпосылок проблемы исследования, взвешенной логикой 
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и аргументированным выбором методического аппарата эмпирической части 

исследования, использованием адкватных методов статистической обработки 

результатов для подтверждения достоверности полученных результатов. 

Выводы, соответствующие цели исследования, сформулированы четко и 

вытекают из результатов эмпирического обследования и подтверждают 

основную идею работы – наличие единого центрального 

психофизиологического механизма ингибиторного аспекта «общего 

управляющего фактора» когнитивного контроля у лиц с право- и 

левосторонними характеристиками латеральной асимметрии. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

Качество теоретической проработки проблемы, обоснованность 

методического подхода к ее решению, проведенный анализ и интерпретация 

полученных в экспериментальном исследовании результатов позволяют 

утверждать, что основная цель проделанной работы достигнута, поставленные 

в исследовании задачи решены.  

Новизна работы заключается в постановке самой проблемы исследования 

и в полученных данных относительно того, что у лиц с различными 

характеристиками латеральной асимметрии за феноменом подавления стоит 

неингибиторный психофизиологический механизм, связанный с «общим 

управляющим фактором» когнитивного контроля; 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. 

Обладает новизной и сама методология проведенного эксприментального 

исследования, сочетающая нейрофизиологические и поведенческие методы и 

продуманную процедуру экспериментальных сессий. 

В целом, в исследовании Маракшиной Юлии Александровны были 

решены задачи, которые представляют интерес и значение для развития 

представлений об управляющих функциях в психофизиологии и 
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нейропсихологии, а также в вопросах, касающихся реаблитации пациентов с 

нарушениями функции контроля и внимания. 

 

По содержанию диссертационной работы Маракшиной Ю.А. можно 

сделать следующие замечания. 

1. Следует отметить, что автор самостоятельно и справедливо указывает 

на определенные ограничения проведенного исследования (это 

неравномерность подбора участников по латеральным признакам, по полу), 

которые могли повлиять на результаты, но справедливо указывает на то, что 

общая совокупность полученных фактов, в целом, свидетельствует в пользу 

выдвигаемых предположений. исследования. 

2. Тем не менее, можно отметь некоторую спорность в доказательности 

использованных методик определения латеральных индивидуальных 

признаков, который проводился только в отношении зрительной и моторной 

сфер. Не рассматривался индекс выраженности коэфициента латерализации, а 

также следует учитывать, что в трех экспериментальных сессиях обследование 

проводилось с менящимся составом участников. В целом, это приводит к тому, 

что сопоставление результатов по разным сессиям осуществляется в 

относительно  неоднородных группах участников. 

3. Хотелось бы видеть более четкую операционализацию в рамках 

проводимой работы термина «когнитивный контроль». С одной стороны, в 

работе имеются утверждения, что когнитивный контроль – это набор функций, 

помогающих осуществить целенаправленное поведение; с другой стороны – он 

часто обозначается как отдельная функция. Недостаточно четко прописана 

содержательная роль взаимодействия ценрального и сенсорно-специфических 

компонентов в функционировании когнитивного контроля. 

 

Вместе с тем, указанные замечания не снижают значимости проведнного 

диссертационного исследования. 

Название работы «Латеральная асимметрия в функционировании 

когнитивного контроля» соответствует содержанию диссертации. 
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Следует особо отметить хорошую педантичность и скрупулезнсть автора в 

теоретических и экспериментальных изысканиях, выполненных в предлагаемой 

работе. 

Автореферат и публикации автора полностью отражают содержание 

диссертации. Маракшиной Ю.А. опубликовано 14 работ в рецензируемых 

научных изданиях, в том числе индексируемых в Web of Science, Scopus, RSCI, 

а также из перечня, рекомендованного Минобрнауки и утвержденного ученым 

советом МГУ для защиты в диссертационном совете МГУ по специальности 

19.00.02 – Психофизиология (психологические науки); диссертация 

соответствует критериям, определнным пп. 2.1. – 2.5. Положения о 

присуждении ученых степеней в Московском государственном университете 

имени М.В.Ломоносова. Таким образом, сосискатель Маракшина Юлия 

Александровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.02 – Психофизиология 

(психологические науки). 

 

Официальный оппонент: 

доктор психологических наук, профессор, 

профессор кафедры нейро- и патопсихологии 

факультета психологии ФГБОУ ВО  

«Московский государственный университет  

имени М.В.Ломоносова»  

Микадзе Юрий Владимирович 
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