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У взрослых испытуемых (n = 14) и детей 7–8 лет (n = 23) анализировали показатели когерентности
θ, α и βритмов ЭЭГ в процессе решения когнитивных задач, требующих участия рабочей памяти
(РП). Использовалась парадигма попарного сравнения стимулов, последовательно предъявляемых
в центральном поле зрения. Пары вербальных и пары зрительнопространственных стимулов
предъявлялись в псевдослучайном порядке, и каждой паре предшествовал предупреждающий зри
тельный сигнал (без указания на модальность). Анализировались отрезки ЭЭГ в состоянии спокой
ного бодрствования, перед появлением эталонного стимула (ситуация поддержания произвольного
неспецифического внимания) и перед появлением тестового стимула (ситуация удержания инфор
мации в РП). В настоящем исследовании, направленном на анализ регуляторных компонентов РП,
модальность стимулов не учитывалось. У взрослых испытуемых поддержание произвольного неспе
цифического внимания сопровождалось усилением функционального взаимодействия по θритму
между медиальными отделами лобной коры и височными зонами, а также усилением локального
функционального взаимодействия по βритму в переднецентральных зонах мозга. У детей подоб
ные изменения ЭЭГ в диапазоне θритма не выявлены, а в диапазоне βритма – представлены в от
дельных коротких связях. Процесс удержания информации в РП у взрослых сопровождался ростом
когерентности αколебаний в дистантных лобнотеменных связях преимущественно правого полу
шария, а у детей – ростом когерентности θколебаний в нижневисочных и теменных зонах коры.
Полученные результаты рассматриваются как свидетельство относительной незрелости механиз
мов управляющего контроля в структуре РП у детей 7–8 лет.
Ключевые слова: управляющие функции, рабочая память, ЭЭГ, когерентность, младшие школьники.

шение показателей РП происходит в возрастном
диапазоне с 5–6 до 9–10 лет [5, 8], но и в подрост
ковом возрасте РП еще не достигает дефинитив
ного уровня [9]. Вопрос о мозговых механизмах,
определяющих прогрессивные изменения РП, до
сих пор остается открытым [7]. Так, в работах [10,
11] показано, что у детей 7–8 лет при выполнении
заданий, требующих удержания информации в
РП, активируются те же структуры мозга, что и у
взрослых, включая префронтальную и теменную
кору, хотя степень их активации существенно ни
же. В работе [12], напротив, обнаружены каче
ственные возрастные различия: у детей 8–13 лет
активируются преимущественно латеральные зо
ны префронтальной коры, тогда как у взрослых –
дорзальные префронтальные и теменные зоны, и
только у подростков 13–17 лет характер активно
сти мозга при реализации РП приближается к
“взрослому” типу. Последнее свидетельствует о
роли созревания механизмов управляющего кон
троля и избирательного внимания в повышении
эффективности РП с возрастом.

Любое целенаправленное поведение предпола
гает кратковременное удержание важной для до
стижения цели информации, ее сопоставление с
прошлым опытом и текущими событиями. Эти ко
гнитивные процессы объединяются общим терми
ном “рабочая память” (РП) [1, 2]. В реализации РП
участвуют управляющие механизмы (executive con
trol), задача которых состоит в обеспечении общих
для разных видов информации регуляторных со
ставляющих РП, таких как поддержание произ
вольного неспецифического внимания (sustained
attention) и избирательное удержание активного
состояния внутренних репрезентаций (selective
maintaining of inner representation) [2, 3]. В структуре
РП помимо регуляторных составляющих присут
ствуют и информационные компоненты, завися
щие от качества (модальности) внутренних репре
зентаций [4].
Показано, что в процессе индивидуального раз
вития возрастает эффективность РП и увеличива
ется ее объем, что существенно сказывается на
прогрессивном формировании всех познаватель
ных функций [5–8]. Наиболее выраженное улуч
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Сложность сопоставления функциональной
организации РП у детей и взрослых во многом
определяется ее многокомпонентной структурой и
участием в ее реализации множества корковых и
подкорковых образований мозга [13–15], которые
длительно и в разные сроки созревают в онтогене
зе [16, 17]. Показано, что одна и та же когнитивная
операция у детей и взрослых может быть реализо
вана разными мозговыми системами [16]. В связи с
этим, выявление возрастных особенностей РП
связано с решением другого важного вопроса: что
именно в работе мозга сравнивать у детей и взрос
лых? Применительно к анализу РП, вероятно, це
лесообразно сравнивать мозговую организацию
функционально однородных составляющих РП. В
фМРТисследованиях (функциональная магнит
норезонансная томография) показано, что раз
личные функциональные компоненты РП (дли
тельное поддержание внимания, избирательный
контроль, манипулирование специфической ин
формацией) обеспечиваются специализирован
ными объединениями нейронных ансамблей в
различных зонах коры и глубинных структурах
мозга [13, 14]. При этом одни и те же области мозга
могут входить в состав различных функциональ
ных объединений [15, 18, 19]. Подобные специа
лизированные нейронные объединения получили
название “нейрокогнитивные сети” (neurocognitive
networks) [20]. Одним из условий функционирова
ния нейрокогнитивной распределенной сети яв
ляется согласованная во времени (синхронизиро
ванная) электрическая активность (ЭА) ее отдель
ных элементов – координационная избира
тельность (coordinative selectivity); при этом одни и
те же локальные нейронные ансамбли могут объ
единяться в различные распределенные нейрон
ные сети на основе синхронизации их ЭА в разных
частотных диапазонах [20]. В связи с этим, для ис
следования нейрокогнитивных сетей широко ис
пользуется анализ когерентности ЭЭГ, позволяю
щей оценить степень линейной статистической
связи двух сигналов в частотной области [21–24]. В
частности, анализ когерентности ЭЭГсигналов в
парах корковых зон позволяет оценить степень их
функциональной связанности (functional connectiv
ity), которая определяется как корреляция про
странственно удаленных нейрофизиологических
событий (обзор [25]), в данном случае – частотных
составляющих ЭЭГ. Разные по частоте ритмы ЭЭГ
поразному и в разных зонах мозга синхронизиру
ются при реализации отдельных компонентов ко
гнитивной деятельности. Так, синхронизация ЭА
в диапазоне θритма увеличивается при выполне
нии заданий, требующих участия РП, и при дли
тельном поддержании внимания [22, 26–29]. Рост
синхронизации ЭА в диапазоне быстрых β и γрит
мов связывается с процессами локальной “настрой
ки” мозга на обработку качественно специфичной
информации при антиципаторном внимании [30]

и распознавании образов [4, 24]. Синхронизация
αритма избирательно увеличивается между сен
сорноспецифическими и ассоциативными зона
ми коры при ожидании значимых стимулов разной
модальности [31], а также в период удержания ин
формации в РП [4, 28]. Последнее свидетельствует
о роли αсистемы в нисходящей избирательной
модуляции активности коры в отсутствии сенсор
ного притока.
Учитывая данные о связи различных ритмов
мозга с определенными когнитивными процесса
ми, мы предположили, что различные составляю
щие РП обеспечиваются модулирующими и сен
сорноспецифическими структурами мозга, объ
единенными в функциональные подсистемы на
основе синхронизации их ЭА в различных частот
ных диапазонах ЭЭГ. “Рабочее состояние” таких
“временных коллективов” должно отражаться в
специфичном по частоте и локализации усилении
корковокоркового функционального взаимодей
ствия. При этом мы ожидали, что функционально
однородные объединения корковых зон, ответ
ственные за различные компоненты РП, будут от
личаться у детей 7–8 лет и взрослых. Для проверки
этого предположения мы анализировали коге
рентность различных ритмических составляющих
многоканальной ЭЭГ у детей 7–8 лет и взрослых
при выполнении когнитивных заданий, включаю
щих удержание в РП зрительнопространственной
и вербальной информации. Использование вер
бального и зрительнопространственного сти
мульного материала позволяет исследовать мозго
вую организацию как модальноспецифических
(информационных), так и не зависящих от мо
дальности (регуляторных) компонентов РП. В на
стоящей работе представлены результаты сравни
тельного анализа регуляторных компонентов РП у
взрослых и детей.
МЕТОДИКА
В исследовании приняли участие 14 взрослых
испытуемых (5 мужчин и 9 женщин; средний воз
раст 27.28 ± 2.09 лет) и 23 ребенка (12 мальчиков и
11 девочек) 7–8 лет (средний возраст 7.32 ±
± 0.73 лет). Все испытуемые дали информирован
ное согласие на участие в исследовании, а для де
тей было получено также согласие родителей. Все
испытуемые были правшами (по самоотчету) с
нормальным или скорректированным до нормаль
ного зрением; не имели неврологических и/или
психических заболеваний в анамнезе, а также от
клонений функционального состояния мозга по
данным предварительного анализа ЭЭГ. Все
взрослые испытуемые имели высшее образование,
все дети обучались в общеобразовательной школе
и не испытывали трудностей при усвоении школь
ной программы.
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Рис. 1. Временная последовательность событий в одной пробе эксперимента.

Эксперимент был разработан и проведен при
помощи программы EEGExProc (автор С.Д. Дья
ченко). ЭЭГ регистрировали с помощью компью
терного электроэнцефалографа Neurotravel 24 D
COM (ATESMEDICA, Россия). Стимулы предъяв
ляли на 15дюймовом электроннолучевом дис
плее (Samatron 55E), частота кадровой развертки
которого составляла 75 Гц. Для регистрации двига
тельных ответов испытуемых использовали кноп
ки джойстика (Genius, Usb07).
Во время исследования испытуемый находился
в удобном кресле в затемненной камере на рассто
янии 1 м от экрана дисплея. Испытуемым в центре
экрана предъявлялись пары следующих один за
другим вербальных или зрительнопространствен
ных стимулов. Размер вербальных стимулов со
ставлял 2.4 × 6 угл. град. по горизонтали и вертика
ли, соответственно, а размер зрительнопростран
ственных – 5.7 × 5.1 угл. град. Всего в течение
одного исследования предъявляли 20 пар вербаль
ных и 20 пар зрительнопространственных стиму
лов. В каждой паре эталонный (первый) стимул
состоял из набора слов или невербализуемых фи
гур – звезд или пятен неправильной формы (для
взрослых – 5 слов или 4 фигуры; для детей – 3 сло
ва или 2 фигуры), а тестовый (второй) стимул
представлял собой один элемент того же класса,
который мог быть включен (в 10 парах из 20) или
не включен в эталонный набор. Задача испытуемо
го состояла в определении присутствия/отсут
ствия тестового слова или фигуры в эталонном на
боре и нажатии на соответствующую (одну из
двух) кнопку ответного устройства. Временная
последовательность событий в одной пробе
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представлена на рис. 1. Пробы, содержащие вер
бальные и зрительнопространственные зада
ния, а также пробы, в которых тестовый стимул
принадлежал или не принадлежал эталонному
набору, чередовались в псевдослучайном поряд
ке. Каждой пробе предшествовало появление на
экране восклицательного знака, что служило
сигналом к началу выполнения задания. После
ответа испытуемый получал информацию о пра
вильности решения – на экране появлялись сло
ва “правильно” или “неправильно”.
Непосредственно перед началом эксперимен
тальной сессии испытуемому давали инструкцию,
которая сопровождалась демонстрацией на экране
примеров стимульного материала: “Перед Вами на
экране будут последовательно появляться пары
картинок. На первой картинке в каждой паре будут
показаны либо несколько слов (пример), либо не
сколько фигурок (пример). Ваша задача – поста
раться запомнить показанное на экране, дождать
ся появления второй картинки, на которой будет
либо одно слово (пример), либо одна фигурка
(пример), определить, появлялось ли это слово
или фигурка на первой картинке, и нажать на одну
из двух кнопок (да/нет). Перед первой картинкой
пары появится восклицательный знак, служащий
сигналом к подготовке выполнения задания. По
сле восклицательного знака, на экране появится
черный квадратик, на котором Вам необходимо
удерживать взор до появления картинки с задани
ем. О правильности Вашего ответа Вы сможете су
дить по тому, какое слово "Правильно” или “Не
правильно” появится на экране вслед за нажатием
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на кнопку. Вы сами должны “разрешить” компью
теру перейти к новому заданию, нажав кнопку".
ЭЭГ регистрировали от 16 отведений: O1/2; P3/4;
C3/4; T3/4; T5/6; F7/8; F3/4; Fz; Сz, с численно объеди
ненным ушным индифферентным электродом.
Регистрация производилась c частотой опроса
250 Гц и полосой пропускания усилителя 0.1–
70 Гц.
Анализировались 2секундные отрезки ЭЭГ в
трех экспериментальных условиях: в состоянии
покоя с закрытыми глазами (Bkg); в ситуации под
держания произвольного неспецифического вни
мания перед эталонным стимулом (S1); непосред
ственно во время удержания информации в РП пе
ред вторым стимулом в паре (S2). Для анализа
выбирались свободные от артефактов отрезки, из
которых методом вычитания удалялась сетевая на
водка (50 Гц) [32].
Для каждой индивидуальной 2секундной реа
лизации ЭЭГ строилась 16канальная векторная
авторегрессионная модель (ВАРмодель) 14 по
рядка. На основе найденных коэффициентов
ВАРмодели вычислялись матрицы Skm(f) индиви
дуальных комплекснозначных спектральных оце
нок (автоспектры и взаимные спектры), которые
использовались для получения индивидуальных
комплекснозначных функций когерентности:
i(ϕ – ϕ )
S km ( f )
 = C km ( f ) e m k .
C km ( f ) = 
S kk ( f )S mm ( f )

Обычно для измерения силы функционального
взаимодействия корковых зон используется квад
рат модуля этой величины – когерентность (Ког).
Известно [33], что на величину Ког существенное
влияние оказывает объемное проведение (volume
conduction) биотоков в ткани мозга, причем это
влияние особенно заметно в парах близких отведе
ний. Одним из способов исключить артефактное
влияние объемного проведения на оценку силы
функционального взаимодействия является ис
пользование квадрата мнимой части комплесно
значной функции когерентности [34]:
2

2

J km ( f ) = C km ( f ) sin ( ϕ m – ϕ k ) .
Поскольку объемное проведение электриче
ского тока в диапазоне электроэнцефалографиче
ских частот не приводит к набегу фазы, разность
фаз сигналов, обусловленная объемным проведе
нием, всегда будет равна нулю, и, следовательно,
величина Jkm(f) также окажется нулевой. Следует
отметить, что в отличие от Ког, величина мнимой
части комплекснозначной функции когерентно
сти (МКог) определяется не только долей общего
сигнала в паре отведений, но и разностью фаз это
го сигнала, регистрируемого в двух отведениях.
Поэтому, изменение МКог может быть связано

как с увеличением/уменьшением доли общего
сигнала, так и с изменением разности фаз.
Помимо минимизации артефактного влияния
объемного проведения МКог обладает еще тем
преимуществом, что на кривой Jkm(f) легче выяв
лять узкие пики (локальные максимумы) и, соот
ветственно, более точно определять “рабочие”
ритмы", т.е. те частоты, на которых наблюдается
наиболее отчетливое взаимодействие между двумя
источниками. Выявление “рабочих” ритмов явля
ется принципиальным моментом настоящего ис
следования, поскольку мы исходили из представ
ления о том, что нейрокогнитивные сети или
функциональные системы мозга, обеспечиваю
щие отдельные когнитивные операции, складыва
ются на основе взаимодействия нейронных ансам
блей в различных областях коры посредством рит
мической биоэлектрической активности, синхро
низирующей их работу. Особенность рабочих
ритмов состоит в том, что они топографически
специфичны, варьируют от испытуемого к ис
пытуемому и зависят от характера когнитивной
деятельности. В связи с этим для определения
индивидуальных частотных диапазонов рабочих
ритмов в данном исследовании использовалась
следующая процедура:
1) выявлялись статистически значимые пики
(локальные максимумы) функций Jkm(f) для каж
дой пары отведений отдельно для каждого экспе
риментального условия (Bkg, S1, S2) и каждого ис
пытуемого;
2) для каждого испытуемого в каждом из трех
экспериментальных условий строилась гистограм
ма (по всем парам отведений) центральных частот
найденных локальных максимумов (ширина бина
гистограммы 0.5 Гц);
3) на основе анализа гистограмм выделялись
индивидуальные частотные границы наиболее вы
раженных кластеров. Отметим, что наиболее от
четливые кластеры рабочих ритмов, выделенные
описанным выше способом, хорошо соответству
ют стандартно выделяемым θ, α, β1 и β2диапазо
нам ЭЭГ;
4) в найденных границах рабочих θ, α и
β1ритмов в каждой паре отведений определялись
максимальные значения индивидуальных усред
ненных МКог отдельно для каждой эксперимен
тальной ситуации.
Для анализа влияния экспериментальных усло
вий, частотного диапазона ЭЭГ и возраста испыту
емых на показатели функционального взаимодей
ствия корковых зон (в данной работе – МКог)
применялся дисперсионный анализ по схеме по
вторных измерений (RM ANOVA). При анализе
внутрииндивидуальных (withinsubject) эффектов
учитывались отклонения от сферичности за счет
применения поправок Гринхауса–Гейссера. При
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Рис. 2. Средние по диапазонам значения МКог в различных подмножествах пар отведений ЭЭГ для группы взрослых
(черные столбики) и детей (серые столбики). 1 – θдиапазон; 2 – αдиапазон; 3 – βдиапазон. Римскими цифрами обо
значены подмножества пар отведений в соответствии с указанными в табл. 1. Вертикальные линии над каждым столби
ком соответствуют стандартной ошибке средней величины МКог.
* – значимые (p < 0.05) попарные различия МКог.

проведении попарных сравнений главных эффек
тов использовалась коррекция по Бонферрони.
Для минимизации количества попарных срав
нений мы проводили процедуру дисперсионного
анализа отдельно для нескольких подмножеств от
ведений (см. табл. 1). Все возможные пары отведе
ний (связи) были разделены на короткие каудаль
ные, короткие фронтальные и дистантные, куда
входили удаленные друг от друга фронтальные и
каудальные отведения. Пары отведений в каждом
из этих подмножеств, в свою очередь, были разде
лены на внутриполушарные и кроссполушарные.
Кроме этого анализировались показатели МКог в
межполушарных парах отведений и в паре отведе
ний FzCz. Таким образом, всего было выделено 8
подмножеств пар отведений, которые далее по
тексту обозначены римскими цифрами от I до VIII.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Задача первого этапа исcледования, представ
ленного в настоящей работе, состояла в сопостав
лении функциональной организации регулятор
ных компонентов РП у взрослых и детей. При
этом, основываясь на литературных данных (см.
введение), мы полагали, что мозговые системы,
обеспечивающие эти компоненты РП, сходны при
выполнении вербальных и зрительнопростран
ственных заданий. Поэтому мы анализировали па
раметры когерентности ЭЭГ без учета модально
сти стимулов. Схема дисперсионного анализа мак
симальных значений МКог включала внутри
индивидуальные факторы Условие (3 уровня: Bkg,
S1, S2) и Диапазон ЭЭГ (3 уровня: θ, α, β1), а также
межиндивидуальный фактор Группа (взрослые, де
ти 7–8 лет).
Поскольку основная задача работы состояла в
выявлении различий в функциональной организа
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ции РП у детей и взрослых, мы анализировали
только такие влияния экспериментальных факто
ров на МКог, которые различались в группах ис
пытуемых. В табл. 1 представлены значимые и
близкие к значимым (на уровне тенденции) влия
ния фактора Группа и его взаимодействия с ме
жиндивидуальными факторами во всех подмноже
ствах пар отведений.
Главный эффект фактора Группа наблюдался в
парах отведений, расположенных над передними
отделами коры. Во всех случаях МКог у детей была
выше, чем у взрослых. Вместе с тем, возрастные
различия МКог зависели от анализируемого ритма
ЭЭГ: высоко значимые взаимодействия Группа ×
Диапазон наблюдались во всех подмножествах пар
отведений. Кроме того, в большинстве отведений
были отмечены значимые и близкие к значимым
(на уровне тенденции) взаимодействия Группа ×
Диапазон × Условие (см. табл. 1). В связи с зависи
мостью межгрупповых различий МКог от диапа
зона ЭЭГ представлялось целесообразным для
всех выделенных подмножеств отведений проана
лизировать влияние факторов Группа и Условие от
дельно в каждом из частотных диапазонов. При
этом в схему ANOVA был добавлен еще один внут
рииндивидуальный фактор – Локализация, коли
чество уровней которого соответствовало числу
пар отведений в данном подмножестве. Результа
ты, представленные в табл. 2 и на рис. 2, свидетель
ствуют о том, что отмеченное выше взаимодей
ствие Группа × Диапазон связано с разным влияни
ем возраста испытуемых на показатели коге
рентности θ, α и βритмов.
МКог в диапазоне θритма (рис. 2, 1, табл. 2,
θдиапазон) у детей была выше, чем у взрослых.
Дисперсионный анализ выявил высоко значимое
влияние фактора Группа на показатели когерент
ности θколебаний для всех подмножеств пар от
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F(1.7, 58.5) =
= 3.66,
p = 0.039

Группа ×
× Диапазон ×
× Условие

F(1.9, 67.2) =
= 3.94,
p = 0.025

F(1.4, 50.1) =
= 15.00,
p < 0.0001

F(1, 35) =
= 2.98,
p = 0.93

II
короткие
каудальные
(n = 24)

F(1.9, 67.4) =
= 2.4,
p = 0.08

F(1.4, 50.1) =
= 14.90,
p < 0.0001

F(1, 35) =
= 29.90,
p < 0.0001

III
короткие
фронтальные
(n = 28)

F(1.7, 60.0) =
= 2.87
p = 0.072

F(1.4, 49.9) =
= 13.08,
p < 0.0001

IV
длинные
(n = 12)

F(1.9, 67.9) =
= 4.46,
p = 0.016

F(1.4, 48.8 ) =
= 15.47,
p < 0.0001

V
короткие
каудальные
(n = 18)

Кроссполушарные

F(1.4, 49.9) =
= 13.55,
p < 0.0001

F(1, 35) =
= 11.92,
p = 0.001

VI
короткие
фронтальные
(n = 12)

F(1.35, 47.3) =
= 8.57,
p < 0.0001

F(1, 35) =
= 8.57,
p = 0.006

VII
(n = 7)

Межполушар
ные

F(1.4, 48.5) =
= 7.91,
p = 0.003

F(1, 35) =
= 14.07,
p = 0.001

VIII

CzFz

Примечание. Здесь и в табл. 2 в каждой ячейке таблицы указаны: значимость влияния соответствующего фактора (p) и значения критерия Фишера (F),
в скобках приведены степени свободы с поправкой ГринхаусаГейссера. Значимые влияния выделены жирным шрифтом.

F(1.4, 48.9) =
= 13.30
p < 0.0001

I
длинные
(n = 18)

Группа ×
× Диапазон

Группа

Эффекты

Внутриполушарные

Пары отведений

Таблица 1. Результаты RM ANOVA по схеме Группа × Диапазон × Условие
10
МАЧИНСКАЯ, КУРГАНСКИЙ

№1

2012

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА

том 38

№1

2012

II
короткие
каудальные
(n = 24)

III
короткие
фронтальные
(n = 28)

θдиапазон

IV
длинные
(n = 12)

V
короткие
каудальные
(n = 18)

Кроссполушарные
VI
короткие
фронтальные
(n = 12)
VII
(n = 7)

Межполушарные

VIII

CzFz

F(1,35) = 6.49
p = 0.015

F (1.7, 61.2) =
= 5.88,
p = 0.006

αдиапазон

F (1.7, 59.0) =
= 4.76,
p = 0.016

F (1.4, 48.7) =
3.68 p = 0.048

F (15.2, 531.9) =
= 3.68
p < 0.0001

Группа ×
× Условие

Группа ×
× Условие ×
× Локали
зация

F (1, 35) = 16.23 F (1, 35) = 14.11
p < 0.0001
p = 0.001

Группа

F (1.4, 47.1) =
= 2.65
p = 0.082

F (1.8, 62.3) =
= 10.60,
p < 0.0001

F (2,70) = 5.10,
p = 0.009

F (1.9, 64.8) =
10.0,
p < 0.0001

F (17, 594.9) = F (8.5, 298.6) = F (11.3, 394.1) =
= 3.68
= 5.67
= 8.54
p = 0.020
p < 0.0001
p < 0.0001

F (1.7, 57.9) =
= 3.68
p = 0.030

F (1.6, 56.7) =
= 5.99
p = 0.007

F (1, 35) = 16.82 F (1, 35) = 19.73 F (1, 35) = 3.24 F (1, 35) = 8.69
p < 0.0001
p < 0.0001
p = 0.006
p = 0.08

βдиапазон

F (11.5, 400.1) = F (12.1, 424.5) = F (6.9, 242.2) =
= 2.61,
= 1.67,
= 1.75,
p = 0.003
p = 0.070
p = 0.090

F (1.7,59.7) =
6.76, p = 0.004

F (6.5, 226.1) =
= 11.137
p = 0.086

F (1.7, 58.2) =
8.01,
p = 0.002

F (1,35) = 5.24
p = 0.028

F (1,35) = 81.79, F (1,35) = 83.80, F (1,35) = 99.42 F (1,35) = 70.0 F (1,35) = 100.99 F (1,35) = 80.08 F (1,35) = 121.74 F (1,35) = 44.89
p < 0.0001
p < 0.0001
p < 0.0001
p < 0.0001
p < 0.0001
p < 0.0001
p < 0.0001
p < 0.0001

I
длинные
(n = 18)

Группа ×
× Условие ×
× Локали
зация

Группа ×
× Условие

Группа

Группа ×
× Условие ×
× Локали
зация

Группа ×
× Условие

Группа

Эффекты

Внутриполушарные

Пары отведений

Таблица 2. Результаты RM ANOVA по схеме Группа × Условие × Локализация для трех частотных диапазонов ЭЭГ

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
11

12

МАЧИНСКАЯ, КУРГАНСКИЙ
1
0.45

2
*

*

*

3

0.45

0.45
*

0.40

0.40

0.35

0.35

0.30

0.30

*

*

0.35

*

0.30
*

0.25

0.25
*

0.20

*

*

0.25
*

0.20

0.20

0.15
II III IV V VI VII VIII
I
0.45 *
0.45
* *
*
0.40
0.40
* *

0.15

0.15
I

II III IV V VI VII VIII

0.45
0.40
0.35

0.40

*

*

I

0.35
0.30

0.35
^ *
0.30

0.25

0.25

0.25

0.20

0.20

0.20

*
*

0.30

*

*

*
*

0.15

0.15
I

II III IV V VI VII VIII

I

0.15
II III IV V VI VII VIII
I
Bkg
S1
S2

II III IV V VI VII VIII

*

II III IV V VI VII VIII

Рис. 3. Средние по диапазонам значения МКог в различных подмножествах пар отведений при разных эксперименталь
ных условиях. Bkg – состояние спокойного бодрствования с закрытыми глазами, S1 – произвольное поддержание вни
мания, S2 – кратковременное удержание значимой информации. Верхний ряд – взрослые испытуемые, нижний ряд –
дети 7–8 лет. 1 – θдиапазон; 2 – αдиапазон; 3 – βдиапазон. Римскими цифрами обозначены подмножества пар отве
дений в соответствии с указанными в табл. 1. Вертикальные линии над каждым столбиком соответствуют стандартной
ошибке средней величины МКог.
* – значимые (p < 0.05) попарные различия МКог.
^ – попарные различия на уровне тенденции (p < 0.1).

ведений. В диапазоне αчастот (рис. 2, 2, табл. 2, α
диапазон) межгрупповые различия МКог были не
столь однозначны. Значимые различия в виде бо
лее высоких значений МКог у детей по сравнению
с взрослыми выявлены только для коротких фрон
тальных связей. В диапазоне βчастот (рис. 2, 3,
табл. 2, βдиапазон) в этих и других зонах мозга
выявлены противоположные групповые различия
показателей силы функционального взаимодей
ствия: значения МКог у взрослых оказались выше,
чем у детей, во всех продленных, межполушарных
и коротких каудальных связях.
Таким образом, главный эффект фактора Груп
па – более высокие показатели корковокоркового
функционального взаимодействия во фронталь
ных отделах мозга у детей, чем у взрослых – обу
словлен прежде всего более высокими значениями
когерентности θколебаний, что, в свою очередь,
может быть связано с большей выраженностью ко
лебаний θдиапазона в ЭЭГ этих областей у детей
по сравнению со взрослыми [35].

В большинстве подмножеств отведений и для
всех анализируемых ЭЭГдиапазонов влияние
экспериментальных условий на показатели функ
ционального взаимодействия корковых зон зави
село от возраста испытуемых. Это отразилось в
значимых взаимодействиях Группа × Условие или
Группа × Условие × Локализация (табл. 2). Только
для пары отведений CzFz подобные зависимости
вообще не выявлены.
Рассмотрим, как экспериментальные условия
(состояние спокойного бодрствования – Bkg, под
держание произвольного неспецифического вни
мания – S1, сохранение значимой информации в
РП – S2) влияли на показатели МКог θ, α и
βритмов у взрослых и детей. На рис. 3 представле
ны усредненные по частотным диапазонам значе
ния МКог в трех экспериментальных ситуациях у
взрослых (верхний ряд) и детей (нижний ряд) для
всех подмножеств отведений.
У взрослых испытуемых фактор Условие влиял
на показатели МКог в диапазоне θритма для ко
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ротких фронтальных внутриполушарных пар отве
дений (III, F (2, 44) = 3.958, p = 0.032), при этом
максимальная величина θкогерентности отмеча
лась при поддержании произвольного неспецифи
ческого внимания, и в этой ситуации она была вы
ше, чем в состоянии спокойного бодрствования
(III, S1 > Вkg, p = 0.043). В диапазоне αритма зави
симость МКог от фактора Условие была обнаруже
на для всех подмножеств отведений (4.889 < F(2,
44) < 18.348, 0.016 < p < 0.0001). Попарные сравне
ния выявили снижение величины αкогерентно
сти в ситуации поддержания неспецифического
внимания по сравнению с состоянием спокойного
бодрствования (Bkg > S1, 0.05 < p < 0.001). Наи
больший интерес для анализа мозговой организа
ции РП представляет выявленный у взрослых рост
МКог в диапазоне αритма в ситуации удержания
значимой информации в РП по сравнению с ситу
ацией поддержания неспецифического внимания.
Значимое усиление степени функционального
взаимодействия по αритму было обнаружено для
длинных внутриполушарных (I, S2 > S1, p = 0.029),
коротких каудальных внутриполушарных (II, S2 >
> S1, p = 0.010) и длинных кроссполушарных (IV,
S2 > S1, p = 0.05) связей. МКог в диапазоне βритма
зависела от экспериментальных условий только
для коротких фронтальных связей, как внутрипо
лушарных (III, F(2, 44) = 9.955, p = 0.001), так и
кроссполушарных (VI, F(2, 44) = 4.796, p = 0.017). В
этих подмножествах отведений максимальные
значения βкогерентности наблюдались при под
держании произвольного неспецифического вни
мания, и были выше, чем в состоянии спокойного
бодрствования (III, S1 > Bkg, p = 0.005, VII, p =
= 0.036).
У детей (рис. 3, нижний ряд) значения МКог в
диапазоне θритма во всех подмножествах отведе
ний (кроме FzCz) зависели от фактора Условие
(3.697 < F(2, 44) < 24.074, 0.057 < p < 0.0001). Во всех
случаях величина МКог была максимальной в со
стоянии спокойного бодрствования. В подмноже
ствах пар отведений I, II, V, VII попарные сравне
ния выявили более высокие показатели θкоге
рентности в состоянии спокойного бодрствования
как по сравнению с ситуацией поддержания про
извольного неспецифического внимания (Bkg >
> S1, для этих подмножеств p < 0.005), так и по
сравнению с ситуацией кратковременного удержа
ния значимой информации (Bkg > S2, для этих
подмножеств p < 0.005). В других подмножествах
отведений значимых различий МКог между усло
виями Bkg и S2 выявлено не было. При сравнении
условий S1 и S2 более высокие значения θкоге
рентности были обнаружены в процессе кратко
временного сохранения информации об эталон
ном стимуле, причем рост МКог наблюдался для
коротких каудальных кроссполушарных связей (V,
S2 > S1 на уровне тенденции, p = 0.068). Показате
ли МКог в диапазоне αритма также значимо зави
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сели от экспериментальных условий для всех под
множеств пар отведений (25.296 < F(2, 44) < 51.140,
p < 0.0001 для всех подмножеств). Максимальные
значения были отмечены в состоянии спокойного
бодрствования, при этом МКог в этой экспери
ментальной ситуации была выше как по сравне
нию с ситуацией поддержания неспецифического
внимания (Bkg > S1, p < 0.0001 для всех подмно
жеств), так и по сравнению с ситуацией кратковре
менного удержания значимой информации (Bkg >
> S2, p < 0.0001 для всех подмножеств). В каудаль
ных отделах полушарий (подмножество отведений
II) и в парах отведений, соединяющих одноимен
ные зоны правого и левого полушарий (подмноже
ство отведений VII), αкогерентность при кратко
временном сохранении значимой информации
была выше, чем в ситуации поддержания неспеци
фического внимания на уровне тенденции (II, S2 >
> S1, p = 0.075; VII, S2 > S1, p = 0.078). Величина
МКог в диапазоне βритма зависела от условий
только для коротких фронтальных внутриполу
шарных связей (III, F(2, 44) = 10.532, p < 0.0001),
при этом она была выше в ситуации поддержания
произвольного неспецифического внимания, чем
в состоянии спокойного бодрствования (III, S1 >
> Bkg, p = 0.004).
Для каждого из анализируемых ЭЭГдиапазо
нов в группах взрослых и детей было проведено до
полнительное попарное сравнение МКог в отдель
ных парах отведений ЭЭГ в разных эксперимен
тальных условиях. При этом в анализ были
включены только пары отведений, принадлежа
щие к тем подмножествам, для которых в соответ
ствующем ЭЭГдиапазоне были обнаружены зна
чимые или близкие к значимым влияния фактора
Условие. На рис. 4 представлена топография значи
мого роста показателей МКог у взрослых испытуе
мых (I) и детей (II) в ситуации поддержания про
извольного неспецифического внимания по
сравнению с состоянием спокойного бодрство
вания (S1 > Bkg) и при кратковременном хране
нии следа в РП по сравнению с ситуацией произ
вольного поддержания неспецифического вни
мания (S2 > S1).
Попарные сравнения МКог в отдельных отве
дениях показали, что у взрослых испытуемых
(рис. 4, I) при мобилизации внимания по сравне
нию с состоянием спокойного бодрствования уси
ливалось функциональное взаимодействие по
θритму в связях между лобной медиальной обла
стью и передневисочными отделами обоих полу
шарий. В этой же экспериментальной ситуации
усиление согласованной активности в βдиапазоне
отмечалось преимущественно для близко располо
женных областей в префронтальных, центральных
и передневисочных отделах головного мозга. В
диапазоне αритма значимого роста МКог при
поддержании внимания по сравнению с состояни
ем спокойного бодрствования выявлено не было.
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Рис. 4. Топография значимых различий параметров МКог в θ (1), α (2) и β (3) диапазонах ЭЭГ при попарном сравне
нии условий эксперимента у взрослых (I) и детей (II). Bkg – состояние спокойного бодрствования с закрытыми глаза
ми, S1 – поддержание произвольного неспецифического внимания, S2 – кратковременное хранение следа в рабочей
памяти. Линиями соединены пары отведений, для которых соответствующие попарные различия по tкритерию
Стьюдента были значимы (p < 0.05).
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Однако при кратковременном сохранении следа,
по сравнению с состоянием мобилизационной го
товности, наблюдалось значимое усиление функ
циональных связей по αритму. Фокусы взаимо
связанной активности отмечались в лобных отде
лах обоих полушарий, лобной медиальной области
и в заднеассоциативных областях правого полуша
рия. При этом усиление дистантных лобнотемен
ных и лобнонижневисочных связей отмечалось
преимущественно в правом полушарии. Ни в θ, ни
в βдиапазонах у взрослых испытуемых значимого
роста МКог в ситуации кратковременного хране
ния следа по сравнению с поддержанием неспеци
фического внимания выявлено не было.
У детей (рис. 4, II) значимый рост МКог в ситу
ации произвольного поддержания внимания по
сравнению с состоянием спокойного бодрствова
ния был обнаружен только для колебаний βдиа
пазона и только для близко расположенных отве
дений в лобноцентральновисочных отделах обо
их полушарий. При кратковременном удержании
значимой информации по сравнению с ситуацией
мобилизационной готовности росла МКог в диа
пазоне αритма преимущественно для коротких
каудальных пар отведений в правом полушарии.
Особенность функциональной организации этой
операции РП у детей состояла в усилении корко
вокоркового взаимодействия по θритму, измене
ния касались преимущественно каудальных
кроссполушарных связей, а фокус взаимодей
ствия находился в левой височной области.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
У взрослых испытуемых в ситуации мобилиза
ции внимания по сравнению с состоянием спо
койного бодрствования было выявлено значимое
усиление функциональных связей по θритму в
лобновисочных отделах коры с фокусом в лобном
отведении, расположенном по сагиттальной
(средней) линии. Это наблюдение согласуется с
данными работы [36] об увеличении выраженно
сти θритма в лобной области у взрослых испытуе
мых при росте нагрузки на внимание. Наличие ис
точников генерации θритма в цингулярной коре и
миндалине [29, 37, 38] позволяет рассматривать от
меченный выше рост когерентности θритма как
результат вовлечения лобнолимбических мотива
ционных структур в процесс поддержания произ
вольного неспецифического внимания. Прямым
свидетельством в пользу этого предположения яв
ляются данные об усилении выраженности и сте
пени синхронизации θколебаний электрокорти
кограммы в префронтальной (поле 9 по Бродману)
и передней цингулярной (поле 32 по Бродману)
коре у обезьян при выполнении различных зада
ний, требующих длительного удержания внима
ния [29]. С другой стороны, у взрослых испытуе
мых не было обнаружено выраженных изменений
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в степени функционального взаимодействия
фронтальных корковых зон по θритму при удер
жании значимой информации по сравнению с си
туацией мобилизации внимания. Представляется
вероятным, что наблюдаемый многими исследо
вателями рост синхронизации θколебаний в пе
редних отделах мозга вблизи средней линии (mid
line theta) при кратковременном удержании значи
мой информации [22, 24, 26, 38–41] обусловлен в
значительной степени вовлечением лобнолимби
ческих механизмов поддержания произвольного
внимания, а не собственно механизмов памяти.
Вместе с тем, по данным ряда работ [26–28, 42], не
фронтальный, а теменновисочный компонент θ
системы связан с механизмами кратковременного
хранения следа в рабочей памяти. В работе [27] на
основании анализа электрокортикограммы было
показано, что непосредственно в период кратко
временного удержания следа в РП растет степень
синхронизации θколебаний в локальных нейрон
ных сетях, расположенных в височных, теменных
и затылочных зонах коры, а также в структурах
гиппокампа. При этом в лобных структурах изме
нения θкогерентности по времени не были связа
ны с периодом удержания значимой информации.
Следовательно, есть основания полагать, что в ре
ализации РП принимают участие, покрайней ме
ре, две θсистемы. Одна θсистема связана с акти
вацией мотивационных лимбических структур
(миндалины и цингулярной коры) и обеспечивает
функциональную интеграцию этих структур с пре
фронтальной корой при мобилизации неспецифи
ческого внимания. Другая θсистема связана с ак
тивацией гиппокампальных структур и обеспечи
вает функциональную интеграцию корковых
областей при кратковременном удержании значи
мой информации.
Возвращаясь к ситуации удержания неспеци
фического внимания, следует отметить, что у
взрослых испытуемых помимо выраженного уси
ления фронтальных связей по θритму в этих зонах
мозга мы наблюдали усиление степени согласо
ванности βколебаний в близко расположенных
отведениях. В работе [30] сообщается о росте син
хронизации βритма в префронтальной и прецен
тральной коре обезьяны при ожидании зрительно
моторной задачи. Эти данные позволяют предпо
ложить, что локальная βсинхронизация в нашем
исследовании отражает участие префронтальных
зон коры в процессах подготовки к решению ко
гнитивного задания.
В отличие от ситуации произвольного удержа
ния неспецифического внимания, когда основные
изменения касались связей по θ и βритмам, при
кратковременном хранении следа у взрослых ис
пытуемых преобладал рост степени согласованно
сти αколебаний. В работах [26, 28, 41, 43–46] так
же сообщается о росте степени синхронизации
αритма при удержании значимой информации в
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РП. Однако, по вопросу о функциональной роли
αсистемы в обеспечении механизмов РП мнения
исследователей существенно различны. Так, в ра
ботах W. Klimesch и его коллег указывается на роль
αсистемы в подавлении (inhibition) процессов об
работки нерелевантной информации. В большин
стве этих работ вывод об участии αсистемы в тор
мозном контроле делается на основании увеличе
ния мощности αритма в “нерелевантных” по
отношению к когнитивной задаче областях. Одна
ко, анализ фазовых характеристик αколебаний в
работах той же группы исследователей [46], напро
тив, указывает на рост доли αколебаний, привя
занных по фазе к стимулу (phaselocking index) при
предъявлении сигналов, которые необходимо со
хранить в РП. На основании этих данных авторы
[46] пришли к выводу о роли интеграции ритмиче
ской электрической активности в диапазоне α
ритма в нисходящей (topdown) модуляции актив
ности корковых зон при кратковременном хране
нии информации в РП. Представления об αритме
как механизме торможения процессов обработки
нерелевантной информации не согласуются с дан
ными исследования [41]. В этой работе был проде
монстрирован рост амплитуды αколебаний в ви
сочных зонах коры при удержании в РП слуховой
информации и в теменных зонах коры при удержа
нии в РП зрительнопространственной информа
ции, а не наоборот, как следовало бы из “тормозя
щей” функции αритма. Авторы работы [41] при
ходят к выводу о роли αсистемы в поддержании
(maintaince) активного состояния внутренних ре
презентаций. В наших предыдущих исследованиях
предстимульного модальноспецифического вни
мания [31] мы также обнаружили рост степени
синхронизации αколебаний в релевантных пер
цептивной задаче областях – в центральных зонах
коры при тактильном внимании, и в височных зо
нах коры при слуховом внимании. По результатам
этого исследования было высказано предположе
ние о роли αсистемы в селективной “настройке
мозга” на восприятие и анализ релевантной ин
формации в отсутствии сенсорного притока [47].
Результаты настоящего исследования, а именно
усиление функциональных связей по αритму
между фронтальными и каудальными зонами ко
ры преимущественно правого полушария, позво
лили предположить, что αсистема участвует в
формировании лобнотеменной сети селективно
го эндогенного внимания [48, 49], которая в случае
реализации РП избирательно поддерживает ак
тивное состояние внутренних репрезентаций.
Данные исследований мозгового метаболизма
(фМРТ) [13, 14, 50] свидетельствуют об активации
префронтальной и теменной коры, а также стриа
палидарных и таламических структур при выпол
нении заданий, связанных с удержанием инфор
мации в РП.

У детей 7–8 лет обнаружены возрастные осо
бенности корковокоркового взаимодействия при
решении когнитивных задач, требующих участия
РП. В этой группе испытуемых мобилизация вни
мания не сопровождалась усилением функцио
нального взаимодействия лобных корковых зон по
θритму, а усиление функционального взаимодей
ствия по βритму наблюдалось в небольшом коли
честве локальных связей. Эти наблюдения согла
суются с данными работы [51] об относительной
слабости длительного удержания внимания на це
ли у детей 8 лет.
У детей, в отличие от взрослых, отсутствовало
усиление функционального взаимодействия по α
ритму в дистантных лобнотеменных связях в си
туации кратковременного удержания информа
ции по сравнению с ситуацией поддержания про
извольного неспецифического внимания. О сход
ных
возрастных
особенностях
мозговой
организации РП у детей – появлении признаков
активации лобнотеменной системы только в под
ростковом возрасте – сообщается в обзоре [9].
Данные исследований связанных с событием по
тенциалов [52] свидетельствуют о меньшей акти
вации фронтальных и теменных структур у детей
7–8 лет по сравнению со взрослыми при сличении
текущей информации с эталоном, хранящимся в
РП. В работе [53] выявлена относительная незре
лость корковых проводящих путей между дорзола
теральной префронтальной корой и заднеассоциа
тивными зонами, что, по мнению авторов этой ра
боты, является вероятной причиной позднего
вовлечения лобнотеменной системы в процессы
РП. Обнаруженные в настоящем исследовании
особенности корковокоркового взаимодействия
по αритму у детей могут свидетельствовать об от
носительной незрелости лобнотеменной системы
селективного эндогенного внимания и связанной
с этим слабости “управляющего” компонента РП.
Вероятно, именно незрелостью “управляющих”
механизмов в структуре РП можно объяснить
меньший объем РП у детей по сравнению со взрос
лыми, а продолжительностью процессов созрева
ния – длительное “приближение” показателей эф
фективности РП к дефинитивному типу в процес
се онтогенеза (см. раздел “введение”).
Другой важной особенностью мозговой орга
низации РП у детей 7–8 лет был рост степени
функционального взаимодействия по θритму в
каудальных отделах коры в ситуации кратковре
менного хранения следа по сравнению с ситуацией
поддержания произвольного неспецифического
внимания. Фокус взаимодействия в этом случае
находился в левой нижневисочной области. Акти
вация нейронов в височных отделах мозга челове
ка при увеличении нагрузке на рабочую память
была показана в работе [54]. Усиление связей по
θритму с фокусами в височнотеменнозатылоч
ных областях может, как указывалось выше, отра
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жать активацию гиппокампальной системы удер
жания следа, которая у детей испытывает большее
напряжение, чем у взрослых. Возможно, у детей
это обусловлено недостаточностью нисходящих
управляющих влияний лобнопариетальной си
стемы, которая у взрослых участвует в поддержа
нии активного состояния внутренних репрезента
ций.

2.

3.
4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сравнительное электрофизиологическое ис
следование мозговой организации регуляторных
компонентов РП у взрослых и детей 7–8 лет позво
лило выявить существенные возрастные различия.
Было обнаружено, что у взрослых испытуе
мых поддержание произвольного неспецифиче
ского внимания по сравнению с состоянием
спокойного бодрствования сопровождается уси
лением функционального взаимодействия по
θритму между медиальными отделами лобной
коры и височными зонами, а также усилением
функционального взаимодействия по βритму в
локальных корковокорковых связях в передне
центральных зонах мозга.
В этой группе испытуемых основные измене
ния корковокоркового взаимодействия в процес
се кратковременного удержания значимой инфор
мации по сравнению с поддержанием произволь
ного неспецифического внимания касались
дистантных лобнотеменных связей преимуще
ственно правого полушария и проявлялись в уве
личении степени согласованности колебаний α
диапазона.
У детей 7–8 лет отсутствовало усиление функ
ционального взаимодействия корковых зон по θ
ритму в лобных областях в ситуации поддержания
произвольного неспецифического внимания, а
также увеличение степени функционального взаи
модействия по αритму в дистантных лобноте
менных связях при кратковременном удержании
информации в РП. В отличие от взрослых, удержа
ние значимой информации сопровождалось у де
тей усилением корковокоркового взаимодей
ствия по θритму в каудальных, преимущественно
нижневисочных, отделах мозга. Эти особенности
функциональной организации регуляторных ком
понентов РП у детей свидетельствуют об относи
тельной незрелости механизмов управляющего
контроля и большем напряжении корковогиппо
кампальных систем, связанных с кратковремен
ным хранением следов.
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A Comparative Electrophysiological Study of Regulatory Components of Working
Memory in Adults and Children of 7–8 Years Old.
An Analysis of Coherence of EEG Rhythms
R. I. Machinskaya, A. V. Kurgansky
Coherence at the frequency of theta, alpha, and beta EEG rhythms was analyzed in 14 adults and 23 children
of 7–8 years old while they performed cognitive tasks requiring an involvement of working memory (WM). We
used the pair matching paradigm in which subjects had to match a pair of stimuli shown in succession in the cen
tral visual field. The pairs of verbal and visuospatial stimuli were mixed together and presented in a pseudo ran
dom order. Each pair was preceded by a warning signal that did not specify a modality of upcoming stimuli. We
analyzed EEG segments recorded (i) in the rest condition, (ii) prior to the first (etalon) stimulus (maintenance
of nonspecific voluntary attention), and (iii) prior to the second (test) stimulus (retention of information in
WM). In the present study we focused on the regulatory functional components of WM, and therefore, the
stimulus modality has not been taken into account. In adults, maintaining nonspecific voluntary attention was
accompanied by an increase of the strength of thetarelated functional coupling between medial areas of the
frontal cortex and temporal cortical zones and by a strengthening of local betarelated functional connectivity
in the anterior areas of the central cortex. In children, no such increase was found for thetarhythm; for beta
rhythm the increase was limited to several shortrange functional links. In adults, the retention of information
in WM was accompanied by the growth in alpha coherence in distant frontoparietal links, predominantly in the
right hemisphere, while in children information retention was accompanied by the growth of thetacoherence
in the inferiotemporal and parietal cortical regions. The results of the study point to a relative immaturity of the
mechanisms of executive control of WM in children of 7–8 years old.
Keywords: executive functions, working memory, EEG rhythms, coherence, junior schoolchildren.
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