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Введение
Исполнительные функции – это функции управления изменением поведения
(Николаева, Вергунов 2017). С этой позиции функции делятся на шаблонные, пред-

ставляющие собой некоторую стереотипную последовательность (например, как
согласно представлениям Алисы, жизнь
устроена по шаблону: море, пляж, вокзал),
и меняющиеся, связанные с ответом на
смену внешних условий или внутренних
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установок человека (Diamond 2013; Luna,
Marek, Larsen et al. 2015).
В число исполнительных функций,
обычно, включают тормозный контроль,
рабочую память и когнитивную гибкость
(Zelazo 2015). Тормозный контроль представляет собой способность игнорировать
незначимые сигналы и прекращать поведение, которое изжило себя. Рабочая память – способность запоминать информацию на разных этапах выполнения задания и хранить ее до тех пор, пока задание
не будет выполнено (Tamnes, Walhovd,
Grydeland et al. 2015). Когнитивная гибкость – способность менять стратегии,
если они перестают быть действенными
(Anderson, Reidy 2012). Все три компонента участвуют в выполнении задания, и
их вычленение нужно только для изучения и понимания поведения (Friedman,
Miyake 2017).
Поскольку формирование этих функций
связывают с наиболее поздно возникшей
в эволюции структурой – префронтальной
корой (Fiske, Holmboeb 2019), то и созревание их длится дольше других функций,
хотя начинается достаточно рано (Casey
Galvan, Hare et al. 2005). Показано, что
структурная интегрированность мозолистого тела и трактов белого вещества, которые связывают префронтальную область с другими регионами в младенчестве, позволяют предсказать эффективность исполнительных функций в позднем
детстве (Ghassabian, Herba, Roza et al. 2013;
Woodward, Clark, Pritchard et al. 2011).
Таким образом, качество исполнительных функций определяется созреванием
мозговых структур (Best, Miller 2010). Но
в настоящее время есть понимание, что
формирование право-леворукости тоже
обусловлено процессами созревания мозга
(Chugani, Phelps, Mazziotta et al. 1987).
Леворукость,
вероятно,
возникает
в пренатальный период и далее стабилизируется в раннем детстве. Анализ генной
экспрессии обнаруживает различие ее на
левой и правой сторонах тела в эмбриональном периоде, что свидетельствует
о том, что уже на четвертой неделе после

оплодотворения имеются различия в генной экспрессии слева и справа. Это значит,
что асимметрия – генетически обусловленное свойство центральной нервной системы (Houle, Tremblay 2020), и проявляется оно в разной скорости миелинизации
мозговых структур в зависимости от количества левых или правых признаков.
Встает вопрос о том, насколько два процесса созревания мозга имеют единое основание.
Наименее изученным с этой позиции
является дошкольный возраст, хотя он важен для построения прогноза эффективности обучения в школе.
Именно это и предопределило цель исследования: описать возможную связь
между латеральными предпочтениями и
исполнительными функциями у дошкольников.
Материалы и методы
В исследовании принимали участие
89 детей в возрасте от 5 до 7,5 лет (средний возраст 6,2±0,6 лет), посещающие детские сады Санкт-Петербурга.
Оценка латеральных предпочтений основывалась на описании асимметрии
в сенсорной и моторной сфере (профиль
функциональной сенсомоторной асимметрии) (Николаева, Борисенкова 2008), дихотическом тестировании (Королева, Шургая, Штыров и др. 1998) и вербально-мануальной интерференции (Николаева, Яворович 2014).
Оценка профиля функциональной сенсомоторной асимметрии включала результаты использования проб, направленных
на выявление ведущих показателей руки
(7 проб), ноги (5 проб), глаза (3 пробы), уха
(2 пробы) (Николаева, Сутормина 2019).
Для оценки расположения речевых областей использовали компьютерный вариант дихотического тестирования, разработанного коллективом авторов для детей
дошкольного возраста в ЛОР НИИ СанктПетербурга под руководством И. В. Королёвой (Королева, Шургая, Штыров и др.
1998).
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Сигналы предъявлялись с помощью
компьютера с использованием программы
звукового редактора Gold Wave через
наушники. Перед началом исследования
ребенку объяснялось задание и проводилось тренировочное прослушивание. После прослушивания группы из двух дихотических пар слов он повторял услышанные слова, а экспериментатор вносил его
ответы в специально подготовленный
бланк, отмечая также порядок воспроизводимых ребенком слов. Кроме эффекта правого уха определяли продуктивность каждого уха (Ковязина, Рощина 2013).
Продуктивность дихотического прослушивания – это количество правильно воспроизведенных слов с конкретного уха
(Кпрод). Он рассчитывался следующим образом:
Кпрод = С/окс х 100 %,
где С — сумма верно воспроизведенных слов,
окс — общее количество эталонных слов.

Описание вербально-мануальной интерференции (Янсон, Кенга 1983) основывалось на наложении на выполнение теппинг-теста (3 раза по 10 секунд исполнение левой рукой и столько же правой) вербального задания. Сначала использовался
типичный вариант теппинг-теста, а затем
теппинг-тест выполнялся с одновременным выполнением вербального задания –
произнесения своего имени. Оценивалось
изменение количества проставленных точек без вербального задания и с ним для
каждой руки.
Величина вербально-мануальной интерференции определялась по формуле:
(А-Б)/3х100, где А=(N исх1+N исх2+N исх3),
Б=(N нагр.1+ N нагр.2+ N нагр.3),
где N исх. — количество движений руки
за 10 с без вербального задания,
N нагр. — с заданием.

Если при выполнении вербального задания резко снижалось число точек, выполненных соответствующей рукой, это
свидетельствовало о наличии речевой области в полушарии, противоположном ведущей руке.
Оценка исполнительных функций происходила с помощью методик, направлен-

ных на оценку объема рабочей памяти (Разумникова, Савиных 2016) и рефлексометрии (Вергунов, Николаева 2009).
Для оценки объема и интерференции
в рабочей памяти использовали компьютеризированную методику запоминания
зрительно предъявленных стимулов (Разумникова, Николаева 2019; 2020). Ребенку трижды предъявляли один и тот же
набор стимулов (в разной последовательности при каждом предъявлении).
При первом предъявлении на экране в случайном порядке появлялись три стимула
из набора тридцати объектов живого мира
разных категорий, разного цвета и разного
пространственного расположения (бабочки, листья, цветы и т. д.). Ребенок
на сенсорном экране нажимал на объект.
Согласно инструкции, можно было нажимать лишь на тот объект, на который ранее не было нажатий. Повторное нажатие
на один и тот же объект приводило к завершению предъявления. Время выполнения задания не регламентировалось.
В процессе выполнения исследования
фиксировалось число правильно воспроизведенных объектов при каждом предъявлении и процент выполнения. Далее вычислялась интерференция – изменение
числа воспроизведений от предъявления
к предъявлению.
Для оценки тормозного контроля использовали компьютеризованную методику, состоящую из трех серий: тренировочной, выработку простой сенсомоторной реакции, оценку тормозного контроля.
На экране компьютера предъявлялись
стимулы – круги разных цветов. При появлении стимула нужно было отреагировать
нажатием на клавишу. В короткой тренировочной серии экспериментатор убеждался, что испытуемый понимает суть инструкции.
В простой сенсомоторной реакции испытуемый обучался реагировать на все
стимулы. В серии, оценивающей тормозный контроль, представляющей собой
сложную сенсомоторную реакцию, нужно
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было не реагировать на круги определенного цвета. Вторая серия нацелена на
оценку тормозных процессов ребенка.
Оценивали время реакции на стимулы,
число пропусков реакций и число ошибок
(нажатие на клавишу при появлении запрещенного стимула).
Результаты по всем методикам вводились в таблицу Excel и обрабатывались пакетом программ SPSS-21.

Результаты и их обсуждение
Был проведен регрессионный анализ,
в котором в качестве независимых переменных выступали те или иные латеральные показатели, а зависимыми переменными были показатели рабочей памяти и
рефлексометрии.
Оказалось, что нет связи между периферическими показателями (ведущей рукой
и профилем функциональной сенсомоторной асимметрии) и рабочей памятью и
тормозным контролем. Иная ситуация отмечается для показателей, отражающих
характер центральной асимметрии.

Таблица 1. Влияние независимой переменной «коэффициент продуктивности правого
уха в дихотическом тестировании» на зависимую переменную «число ошибок
в сложной сенсомоторной реакции»
Зависимая переменная
Число ошибок в сложной сенсомоторной реакции

Согласно таблице 1, чем выше продуктивность правого уха, то есть чем больше
слов воспроизведено из тех, что поступили

R2
0,250

β
-0,500

P
0,003

в правое ухо, тем меньше ошибок делает
ребенок в сложной сенсомоторной реакции.

Таблица 2. Влияние независимой переменной «выраженность вербально-мануальной
интерференции справа» на зависимую переменную «число пропусков в простой
сенсомоторной реакции»
Зависимая переменная
число пропусков в простой сенсомоторной реакции
Пропуски стимулов в сложной сенсомоторной реакции
Число запомненных элементов в третьей попытке

Согласно таблице 2, чем больше вероятность того, что речевая область у ребенка
расположена в левом полушарии (при выполнении теппинг-теста правой рукой),
тем меньше пропусков в простой сенсомоторной реакции и ошибок в сложной сенсомоторной реакции. При этом ребенок
меньше слов припоминает в первой попытке, что означает, что он лучше выполнил задание в первой попытке, то есть был
более готов к выполнению задания и был
более сосредоточен.
Следовательно, все данные свидетельствуют о том, что расположение един-

R2
0,237
0,188
0,124

β
-0,487
-0,434
-0,352

P
0,004
0,012
0,044

ственной речевой области в левом полушарии соответствует о большей сформированности исполнительных функций
у ребенка дошкольника.
Заключение
Наши данные свидетельствуют о том,
что формирование исполнительных функций у дошкольников не зависит от латеральных периферических предпочтений
(ведущей руки и профиля функциональной сенсомоторной асимметрии), но коррелирует с развитием речевой области
в левом полушарии.
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