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Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования
особенностей тормозного контроля у испытуемых в норме и при речевых
нарушениях с различными латеральными предпочтениями. В эксперименте
принимали участие 100 испытуемых: 20 испытуемых с речевыми
нарушениями и студенты без речевых нарушений — 80 человек. Определение
типа профиля функциональной сенсомоторной асимметрии (ФСМА)
проводилось при помощи набора проб, позволяющих выявить преимущество
левой или правой стороны в сенсорной и моторной сферах. Изучение
особенностей тормозного контроля включало исследование особенностей
интерференционного контроля при помощи методики «Интерференция»
О. М. Разумниковой и особенностей самоконтроля при помощи методики
ReBOS. Методика «Интерференция» О. М. Разумниковой позволяет
оценить степень интерференции в рабочей памяти. Данная методика
состоит из трех серий, в каждой из которых испытуемому последовательно
предъявляются 30 предметов. Испытуемому в каждой серии предлагается
выбирать каждый раз новый предмет, который ранее им не выбирался.
Методика ReBOS позволяет оценить особенности простой и сложной
сенсомоторной реакции, которые демонстрируют качество прогнозирования
фрактальной структуры сенсорного потока. По результатам исследования
установлено, что среди испытуемых без речевых проблем наблюдается
примерно равное распределение смешанного (39,1%) и правого (37,3%)
типов профиля функциональной сенсомоторной асимметрии, тогда
как в группе испытуемых с речевыми нарушениями все три типа
латерального профиля имеют примерно равное распределение
(левый — 30%, смешанный — 30%, правый — 40%). Выявлено, что
испытуемые с левым типом асимметрии моторных и сенсорных компонентов
профиля демонстрируют самые низкие средние показатели интерференции
рабочей памяти, а также чем больше левых признаков есть у испытуемых,
тем лучше они выполняют простую и сложную сенсомоторные реакции.
Обнаружено, что испытуемые с речевыми нарушениями лучше выполняют
сложную сенсомоторную реакцию.
Ключевые слова: тормозный контроль, сенсомоторные реакции,
интерференционный контроль, тип профиля функциональной
сенсомоторной асимметрии, ФСМА, латеральный профиль, речевые
нарушения.
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Abstract. The article discusses the results of a study of inhibitory control
in healthy individuals and individuals with speech disorders with different
lateral preferences. The experiment involved 100 participants: 20 individuals
with speech impairments and students without speech impairments.
The profile of functional sensorimotor asymmetry (FSMA) was identified
using a set of tests to reveal the priority of the left or right side of the brain
in sensory and motor spheres. The study of inhibitory control included
an analysis of interference control by using O. M. Razumnikova’s method
“Interference” and the data of self-monitoring obtained by the ReBOS technique.
The “Interference” method is used to evaluate the degree of interference in
working memory. It consists of three series, in each of which an individual is
sequentially presented with 30 objects. In each of the series the individual
was asked to choose a new object, that was not chosen in the previous series.
The ReBos technique makes it possible to assess both simple and complex
sensorimotor reactions, which enhance the quality of predicting the fractal
structure of the sensory flow. The study found that the individuals without
speech problems have an approximately equal distribution of mixed (39.1%)
and right (37.3%) types of functional sensorimotor asymmetry profiles, while
the individuals with speech disorders have an approximately equal distribution
(30% left, 30% mixed, 40% right) of all the three types of lateral profiles. It was
revealed that the individuals with the left type of the asymmetry of motor
and sensory components demonstrate the lowest average indicators
of interference in working memory, and the more left signs the individuals
have, the better simple and complex sensorimotor reactions they show. It was
found that the individuals with speech disorders perform complex sensorimotor
reactions better.
Keywords: inhibitory control, sensorimotor reactions, interference control,
type of profile of functional sensorimotor asymmetry, FSMA, lateral profile,
speech disorders.

Введение
Современные исследования показывают, что
один из ведущих механизмов управления
изменением поведения в ситуациях, когда автоматизированные действия являются неэффективными, осуществляется при помощи совокупности нисходящих ментальных процессов,
необходимых для концентрации внимания,
и определяемых как «executive functions» (Bari,
Robbins 2013; Burgess, Simons 2005). При этом
одним из центральных механизмов данных процессов, позволяющих управлять изменением
поведения, является тормозный контроль (Lehto,
Juujärvi, Kooistra, Pulkkinen 2003), который
включает интерференционный контроль — когнитивное подавление нежелательных воспоминаний/мыслей (Разумникова 2019, Anderson, Levy
2009) — и самоконтроль (Theeuwes 2010) —
торможение непроизвольного внимания
и подавление непроизвольного действия
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(Kray, Ferdinand 2014; Munakata, Herd, Chatham
2011), то есть контроль над поведением, эмоциями и самодисциплина (Muraven 2010).
В свою очередь, самоконтроль и механизм
интерференционного контроля осуществляются структурами коры головного мозга, а именно предполагается, что воздействие эмоциональной информации приводит к усилению
активности тета-ритма в ряде областей правого полушария (Леутин, Николаева 2008; Bunge,
Dudukovic, Thomason 2002), а также особенности направленного внимания связаны
с лево-правыми различиями, лежащими в основе рукости (Peters 1990; Treffner, Turvey 1996).
Таким образом, тормозный контроль может
иметь различные особенности в зависимости
от особенностей функциональной асимметрии,
которые отражает тип профиля функциональной
сенсомоторной асимметрии или латеральный
профиль (Леутин, Николаева 2008).
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Говоря о связи типа функциональной асимметрии мозга с различными психологическими
параметрами, следует отметить, что речь — это
латерализованная функция (Вартанов, Глозман,
Кисельников, Карпова 2005). При этом ее нарушение, такое как заикание, в ряде исследований связывается с изменениями функциональной асимметрии полушарий головного мозга,
и в частности показано, что значительная часть
больных логоневрозом имеют много левых признаков в сенсорной и моторной сферах (Николаева, Добрин, Карпова, Заводовская 2019;
Николаева, Янченко, Заводовская 2019; Nikolaeva,
Oteva, Maslennikov 1995), и весьма часто отмечается кросслатеральность, то есть ситуация,
когда сенсорное и моторное представительство
находится в разных полушариях (Глозман, Карпова, Чебурашкин-Антипов 2018).
Таким образом, анализ прогностической
значимости функций управления изменением
поведения у испытуемых в норме и при речевых
нарушениях с различным латеральным профилем является актуальной задачей.

Материалы и методы
В эксперименте принимали участие 100 испытуемых: 20 испытуемых с речевыми нарушениями, которые являлись участниками группы
семейной логопсихотерапии (руководитель –
Н. Л. Карпова), и студенты без речевых нарушений — 80 человек.
Определение типа профиля функциональной
сенсомоторной асимметрии проводилось при
помощи набора проб, позволяющих выявить
преимущество левой или правой стороны
в сенсорной и моторной сферах (Леутин, Николаева 2008).
Изучение особенностей тормозного контроля включало исследование особенностей интерференционного контроля при помощи методики «Интерференция» О. М. Разумниковой
(Разумникова, Савиных 2016) и особенностей
самоконтроля при помощи методики ReBOS
(Николаева, Вергунов 2013).
Методика ReBOS позволяет оценить особенности сенсомоторной интеграции в рамках
простой и сложной сенсомоторной реакции,
которые демонстрируют качество прогнозирования фрактальной структуры сенсорного потока. В процессе оценки простой сенсомоторной
реакции испытуемому предлагалось реагировать
однотипным действием (в нашем случае нажимать на клавишу «Пробел») на каждый предъявленный стимул. Оценка сложной сенсомоторной реакции предполагала реагирование

однотипным действием на все стимулы, кроме
одного, выбранного экспериментатором (в нашем эксперименте испытуемый должен был
нажимать клавишу «Пробел» при появлении
всех стимулов, кроме красного круга). В данном
случае оценивается скорость выработки тормозного ответа, возможности нервной системы
проявлять гибкость при взаимодействии
с внешней средой (Николаева, Вергунов 2013).
Методика «Интерференция» О. М. Разумниковой (Разумникова, Савиных 2016) позволяет
оценить степень интерференции в рабочей
памяти. Методика состоит из трех серий,
в каждой из которых последовательно предъявляются 30 предметов. Испытуемому предлагается выбирать каждый раз новый предмет,
который ранее им не выбирался. В рамках первой серии при повторном выборе серия заканчивается и процедура повторяется снова, однако стимулы предъявляются уже в другом
порядке. При повторном выборе во второй
серии она также заканчивается и начинается
третья серия, в которой испытуемому предъявляются эти же 30 стимулов, но снова в другом
порядке следования. Оцениваются количество
запомненных объектов, а также интерференция
рабочей памяти — разница в числе воспроизведенных предметов в каждой серии.
Статистический анализ данных осуществлялся с помощью программы IBM SPSS Statistics
(версия 22).

Результаты и их обсуждение
Оценка типа латерального профиля студентов показала, что среди испытуемых без речевых
нарушений наблюдается примерно равное распределение смешанного (39,1%) и правого (37,3%)
типов профиля функциональной сенсомоторной
асимметрии. При этом левый тип профиля
встречается лишь у 23,1% студентов. Подобное
распределение студентов по типам профиля
ФСМА было показано в более ранних исследованиях (Добрин, 2020).
В группе испытуемых с речевыми нарушениями все три типа латерального профиля имеют
примерно равное распределение — левый у 30%,
смешанный также у 30% и правый у 40% испытуемых.
И хотя статистической значимости в различии распределения типов латерального профиля не выявлено, все-таки можно обнаружить
тенденцию к увеличению левых признаков
в группе испытуемых с речевыми нарушениями
по сравнению со студентами группы «норма»
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(Добрин, Карпова, Николаева 2018; Nikolaeva,
Karpova, Dobrin 2019).
Анализ взаимосвязи тормозного контроля
с типом латерального профиля показал, что эти
параметры связаны как у испытуемых с речевыми нарушениями, так и у испытуемых без
таковых.
Установлено, что с типом асимметрии моторных компонентов латерального профиля,
а именно с параметром «Ведущая рука», связан
параметр интерференции рабочей памяти
(у испытуемых из группы семейной логопсихотерапии: r = 0,519, при р ≤ 0,05; в группе «норма»:
r = 0,202, при р ≤0,05, критерий корреляции
Пирсона); а с параметром «Ведущая нога» связана успешность выполнения сложной сенсомоторной реакции (у испытуемых из группы
семейной логопсихотерапии: r = 0,230, при
р ≤ 0,05; в группе «норма»: r = 0,519, при р ≤ 0,05,
критерий корреляции Пирсона).
Выявлена взаимосвязь сенсорных компонентов латерального профиля, таких как «Ведущий
глаз», с параметрами тормозного контроля,
а именно с числом пропусков в 1-й части простой сенсомоторной реакции (у испытуемых из
группы семейной логопсихотерапии: r = 0,484,
при р ≤ 0,05; в группе «норма»: r = 0,205, при
р ≤ 0,05, критерий корреляции Пирсона).
Полученные данные свидетельствуют о том,
что испытуемые с левым типом асимметрии
моторных и сенсорных компонентов профиля
демонстрируют самые низкие средние показатели интерференции рабочей памяти, о чем
свидетельствует уменьшение разницы между
количеством воспроизведенных объектов от
попытки к попытке, а также чем больше левых
признаков есть у испытуемых, тем лучше они
выполняют простую и сложную сенсомоторные
реакции (Николаева, Сутормина 2019).
В нашем исследовании принимали участие испытуемые с речевыми нарушениями, которые
проходили обследование после курса семейной
групповой логопсихотерапии. Данный курс содержит специальный комплекс кинезитерапии —
естественный метод восстановления работы
организма воздействием на систему мышц,
связок, суставов (Карпова 2015). Таким образом,
уровень двигательной активности участников
логопсихотерапевтических групп постоянно
поддерживался и повышался специально разработанными двигательными упражнениями,
в отличие от студентов без речевых нарушений,
двигательная активность которых не имела
каких-либо особенностей и тренировки.
Таким образом, представляется актуальным
вопрос о связи двигательной активности
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испытуемых с речевыми нарушениями и особенностей их сенсомоторных реакций. Можно
предположить, что специально организованная
двигательная активность участников логопсихотерапевтических групп будет отражаться
в изменении особенностей сенсомоторной интеграции.
Анализ результатов показал, что в отличие
от испытуемых группы «норма» участники логопсихотерапевтических групп лучше справились
с выполнением простой и сложной сенсомоторной реакции. Установлено, что уровень двигательной активности связан как с числом ошибок
(R = 0,224, R2 = 0,050, P = 0,011), так и с числом
пропусков (R = 0,192, R2 = 0,037, P = 0,030) во
второй части сложной сенсомоторной реакции.
Показано, что испытуемые с речевыми нарушениями лучше, чем испытуемые без речевых
проблем, справились со сложной дифференцировочной задачей и смогли лучше выявить наличие повтора структуры во второй части сенсорного потока (меньшее число ошибок во
второй части сложной сенсомоторной реакции).
Выявленную связь особенностей тормозного контроля с уровнем двигательной активности
можно объяснить тем, что участники курса
семейной групповой логопсихотерапии, участвующие в специально организованной двигательной активности, обучаются контролю своих движений и действий, что позволяет им
успешнее ориентироваться в потоке сенсорных
сигналов и, как следствие, позволило им лучше
справиться с выполнением сенсомоторной
реакции.

Выводы
Параметры тормозного контроля связаны
как с типом профиля функциональной сенсомоторной асимметрии, так и с отдельными его
компонентами вне зависимости от наличия или
отсутствия речевых нарушений.
Специально организованная двигательная
активность, связанная со сложной ориентацией
в пространстве, способствует более точному
восприятию окружающей действительности
человеком и, как следствие, повышает эффективность сенсомоторного реагирования испытуемых с речевыми нарушениями.
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Соответствие принципам этики

Автор сообщает, что при проведении исследования соблюдены этические принципы,

предусмотренные для исследований с участием
людей. Информированное согласие было
получено для всех вовлеченных в исследование лиц.
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