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Исполнительный контроль – это комплекс нейрофизиологических процессов,
позволяющих человеку произвольно управлять собственным поведением и
эмоциональным состоянием.

Межиндивидуальные различия в испольнительном контроле проявляются при
выборе направления действия в условиях конфликта, при планировании
своего поведения и поиске поведенческих ошибок (Rothbart, 2007).
Исполнительный контроль также определяется как способность
произвольного регулирования внимания и подавления ненужных действий
(Rothbart et al., 2000).

Цель нашего исследования изучить мозговые процессы, лежащие в основе
происвольного контроля у младших школьников и проследить их возрастную
динамику.



“Сети-покоя” - участки мозга, функционально связанные в условиях отсутствия
внешней нагрузки (Biswal et al., 1995).

Сети покоя разделяются на «положительные к задаче» (9 известных сетйчас сетей) и
одну «отрицательную к задаче» (дефолт-систему). Два примера положительных к
задаче сетей 1) центральная испольнительная сеть (CEN, Vincent et al., 2008) и сеть
поиска различий (SAL, Seeley et al., 2007). Эти сети работают в покое, но усиливают
свою активность при исполнении активных действий. Дефолт-система сильнее
работает в покое, чем при внешней нагрузке (DMN, Raichle et al., 2001). Функции DMN
связаны с процессом осмысления жизненного опыта, социальных отношений и
выбором стратегии поведения.

Сети покоя до недавнего времени исследовались только при помощи фМРТ или МЭГ.
Мы показали возможность качественного изучения этих сетей при помощи метода ЭЭГ
(Knyazev et al., 2016; 2017).

В этом исследовании мы хотим показать развитие сетей покоя у 80 детей,
обследованых трижды с интервалом в один год в сравнении с 55 взрослыми. Также мы
хотим проверить гипотезу о связи сетей покоя с возможностью самоконтроля
поведения у детей.



Fig. 1. T-maps for MPFC (left, alpha band), DLPFC (middle, beta band), and AIns (right, 
beta band) seeds after one-sample T-test (uncorrected voxel-level p-value<0.001, 
cluster-level FWE-corrected p-value<0.001). 

The upper row shows fMRI templates that were downloaded from 
(http://www.fmrib.ox.ac.uk/analysis/brainmap+rsns/ ) and (http://findlab.stanford.edu/functional_ROIs.html ).



Fig. 2. Longitudinal ‘visit’ effect on connectivity of MPFC (alpha) and DLPFC (alpha and
beta). p<0.05 (FDR-corrected), cluster size >100 voxels. Red color shows areas where
connectivity increased with age; blue color shows areas where connectivity decreased. 



Fig. 3. Interaction of Effortful Control (EC) scores with visit effect scores in beta 
frequency band.

A – DLPFC connectivity maps; B – MPFC-DLPFC connectivity maps. p<0.05 (FDR-
corrected), cluster size >100 voxels. Red color shows positive association of longitudinal
increase with EC; blue color shows negative association.



Задача. Парадигма Стоп-сигнал



Задача 2. Парадигма Стоп-сигнал



Процент верных ответов по всему тесту Р300 в целом (слева) и в 

середине теста (справа) в группах с хаотичными, полухаотичными и 

регулярными реакциями.



Распознавание простых и сложных звуков у детей 6-8 лет.

Распознавание сложных тонов (крики «Мяу» и «Ква»)

Распознавание простых звуков (1000 и 500 Гц).



Развитие способности к самоконтролю у детей сопровождается появлением 

пиков вызванных потенциалов в речевых отделах коры, связанных с 

распознаванием синтаксической структуры речи, в условиях прослушивания 

ребенком сложных звуковых сигналов.



Эксперимент
• Участники 
эксперимента: 60 детей 
(учащиеся 3 класса 
школы г. Новосибирска)

• Структура 
эксперимента: 

Предъявление на 
экране «    » (сигнал 
«приготовьтесь»)

Предъявление на 
экране предложения 



Примеры предложений
Положительно 
окрашенные

Отрицательно окрашенные

Без ошибки С ошибкой Без ошибки С ошибкой

Собственный выбор Я делаю 
уроки 
вовремя, 
чтобы 
оставалось 
время для 
игр.

Я 
заниматься 
плаванием, 
потому что 
мне 
нравится 
спорт.

Я мало 
слушаю 
классическу
ю музыку, 
потому что 
она 
однообразна
я.

Я ходить в 
школу 
пешком, 
потому что 
автобусы 
меня 
раздражаю
т.

Навязанный выбор Мне 
нравится, 
что меня 
водят в 
зоопарк по 
выходным.

Я 
радоваться, 
когда 
родители 
разрешают 
мне 
смотреть 
телевизор 
допоздна.

Меня 
раздражает
, что мне 
много 
задают на 
дом.

Меня 
раздражать
, когда меня 
заставляют 
читать.



Поведенческие реакции в условиях поиска ошибки.

Скорость решения для распознавания правильных предложений. Взаимодействие
факторов эмоциональности и выбора, F(1,18) = 4,40, p=0,050



ЭЭГ – реакции для детей с высоким и низким
качеством решения лингвистической задачи

дети с высоким качеством решения 
задачи

Дети с низким качеством решения 
задачи



ЭЭГ – реакции на правильные предложения

Взаимодействие факторов скорости решения и выбора для правильных
предложений в диапазоне альфа ритма, F =5,11; p=0,039
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Спасибо за внимание!!!


