
Когнитивный контроль: подавление vs конфликт
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1) Изменяем перцептивную конфликтность 

стимулов - когнитивный контроль 

обеспечивается только механизмом 

подавления

2) Изменяем моторную конфликтность 

стимулов – в когнитивном контроле 

принимает участие как механизм 

подавления, так и механизм мониторинга и 

разрешения конфликта

Эксперимент 1. Влияние моторной 

конфликтности на подавление реакции

Что получили

Эффект селективного подавления значимо 

взаимодействует с моторной конфликтностью и не 

взаимодействует с перцептивной конфликтностью

Эксперимент 1. Влияние перцептивной 

конфликтности на подавление реакции

Что можем теперь сказать

Эксперимент 2. Влияние моторной 

конфликтности на подавление реакции

Эксперимент 2. Влияние моторной 

конфликтности на подавление реакции

Стимулы – 3 буквы/символа. 

Целевая буква – центральная, вокруг нее –

фланкеры.

Факторы:

1) Моторная конфликтность (частотность Go

и NoGo стимулов: 20/80, 50/50, 80/20)

2) Перцептивная конфликтность 

(конгруэнтность фланкеров: конгруэнтные 

(PPP), нейтральные (#P#) и неконгруэнтные

(BPB)

Пример инструкции:

Нажимайте на пробел, если в центре P 
и не нажимайте, если в центре X

>

Время 
реакции

Время 
реакции

Когнитивный контроль в задаче 
Go/NoGo

Эффект селективного подавления реакции - задержка ВР 

на Go стимул после NoGo стимула в сравнении с ВР на Go после 

Go (Menon et al., 2001).

Гипотезы

Основная идеяВзгляды на механизм когнитивного контроля:

• Подавление нерелевантных репрезентаций 

(модель «независимой гонки» Логана и Коэна, 

1984

• Разрешение конфликта репрезентаций (теория 

мониторинга конфликта М. Ботвиника, 2001)

1) Если при изменении уровня конфликтности 

стимулов эффект селективного подавления 

остается – когнитивный контроль 

осуществляется только за счет подавления 

нерелевантных репрезентаций

2) Если при изменении уровня конфликтности 

стимулов эффект селективного подавления 

пропадает – в когнитивном контроле 

задействовано также и разрешение конфликта 

нерелевантных репрезентаций

Механизм подавления 

нерелевантных репрезентаций + 

Механизм мониторинга и разрешения 

конфликта репрезентаций

Механизм подавления 

нерелевантных 

репрезентаций

Изменение эффекта 

селективного подавления 

(взаимодействие 

селективного подавления 

и конфликтности)

Неизменность эффекта 

селективного подавления

(отсутствие взаимодействия 

селективного подавления и 

конфликтности)

Задача Go/NoGo + варьирование 
конфликтности стимулов

Эксперимент 1: 30 участников

(22 женщины, M = 22 года);

432 пробы.

Эксперимент 2: 13 участников

(7 женщин, М = 22 года); 1296

проб.

#поисследуем?!

Что делали

Задача Go/Nogo: нажимать на кнопку 

на «Go» стимулы и воздерживаться от 

ответа при на «NoGo» стимулы.


