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ВВЕДЕНИЕ 

Теоретическая основа и предмет исследования 

Психологические механизмы принятия решений в условиях риска и неопределённости 

широко исследовались как российскими (Корнилова, 1997; Карпов А.В., 2000, Поддьяков 2006; 

Леонтьев 2009), так и зарубежными психологами (см. обзор Mishra, 2014). В поведенческой 

экономике процесс принятия решений в условиях риска подразумевает выбор из альтернатив при 

условии, что вероятности положительных исходов известны. Вслед за популярными теориями 

дуального процесса принятия решений (например, «dual process theory» Даниела Канемана), в 

которых предполагается, что шанс принятия иррационального решения увеличивается, когда 

когнитивные ресурсы  исчерпаны (Kahneman, 2011; Kahneman & Frederick, 2007; Kahneman, 

2003), ряд последующих исследований сфокусировался на влиянии когнитивного контроля на 

процесс принятия решений в условиях риска. В основном, в таких исследованиях наряду с 

выполнением заданий, манипулирующих нагрузкой рабочей памяти при решении n-back задачи 

(анг. n-back task), испытуемым предлагались задания на принятие решения в условиях риска 

(например, Gathmann et al., 2014; Pabst et al., 2013; Starcke et al., 2011; Whitney et al., 2008). В 

данных работах когнитивный контроль и рискованное поведение, а также  их взаимное влияние 

изучалось в рамках отдельных, разнесенных во времени задач, что является существенным 

ограничением для полученных результатов. Исследование обоих процессов в рамках одной 

экспериментальной парадигмы обладало бы существенным методологическим преимуществом, 

но требовало разработки новой экспериментальной парадигмы.  

Важно отметить, что одной из важнейших функций когнитивного контроля является 

функция переключения между различными задачами, однако связь переключения между 

различными типами деятельности (task switching) и рискованных решений сравнительно слабо 

изучены (Fröber & Dreisbach, 2016; Verdejo-García et al., 2007). Одной из целей данного проекта 

стала разработка новой парадигмы, комбинирующей переключение между различными задачами, 

требующее когнитивного контроля, и принятие произвольных рискованных решения в рамках 

одной экспериментальной пробы.  

В последнее время нейрокогнитивным механизмам принятия решений в условиях риска 

уделяется все возрастающее внимание: поведенческие исследования, в которых используются 

такие задания как экономические игры, лотереи, разнооброазные задания, предоставляющие  

возможность выбора  одной из двух альтернатив с разной величиной риска, например, задача с 
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воздушным шаром (the balloon analogue task, BART-task) проводят, одновременно регистрируя 

активность мозга. Для изучения и понимания нейронных процессов, стоящих за принятием 

рискованных экономических решений, чаще всего применяются методы функциональной 

магниторезонансной томографии (фМРТ), электроэнцефалографические  (ЭЭГ) измерения, 

включая анализ вызванной и индуцированной активности, а также ЭЭГ анализ в состоянии покоя 

и проч. Кроме того, методы нейромодуляции, такие как транскраниальная магнитная стимуляция 

(ТМС), микрополяризация и транскраниальная электростимуляция (ТКЭС), также получили 

широкое  распространение в исследованиях нейробиологических механизмов принятия решений 

в ситуации риска.  

Принятие рискованных решений может быть условно разделено на три стадии работы 

мозговой системы оценки текущих и потенциальных вознаграждений: стадия предвосхищения 

результата, стадия программирования решения и стадия оценки результата, которая наступает 

после получения обратной связи (Zheng et al., 2015; Cui et al., 2013). Целью данной работы было 

изучить поведенческие и нейробиологические механизмы принятия решения в условиях риска и 

получения обратной связи в условиях разного уровня когнитивного контроля. Для достижения 

данной цели нами исследовалось взаимное влияние изменения когнитивного контроля и 

принятия рискованного решения во время стадии формирования решения, а также влияние 

обратной связи (результата) на последующие решения в условиях риска. Нами была разработана 

новая поведенческая парадигма, комбинирующая манипуляцию когнитивного контроля и риска в 

одной задаче. На следующем этапе проекта, с использованием ЭЭГ и ТКЭС, нами изучалась роль 

электрофизиологических осцилляций в процессе принятия решений и обработки обратной связи 

в условиях риска.  

 

Поведенческие исследования роли когнитивного контроля при принятия решений в 

условиях риска.  

Когнитивный контроль – это необходимый компонент психической деятельности, 

позволяющий нам оценивать и планировать решения, извлекая из памяти релевантную 

информацию и подавляя нерелевантную информацию, гибко адаптируя деятельность к 

целенаправленным задачам (Miyake et al., 2000; Diamond, 2013). Согласно теории дуального 

процесса принятия решений (dual process theory), оптимальный процесс принятия решений 

нарушается, когда ресурсы когнитивного контроля в той или иной степени исчерпаны или 
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ослаблены (Kahneman, 2003; Kahneman & Frederick, 2007; Kahneman, 2011). Важно отметить, что 

предпочтения людей к риску не постоянны и меняются в зависимости от контекста выбора. 

Например, при так называемом «зеркальным эффекте» (reflection effect), в зависимости от 

формулировки условий выбора, испытуемые зеркально меняют свое отношение к риску, 

предпочитая рисковать в контексте выигрыша и избегать риска в контексте потерь, даже при 

простой переформулировке одной и той же задачи (Tversky and Kahneman, 1979; Tversky and 

Kahneman, 1981; also see Fagley, 1993). Зеркальный эффект служит одним из примеров искажений 

процесса принятия решений, более того, экспериментально была показана зависимость данного 

эффекта от ослабления когнитивного контроля при ограничении времени на принятие решений 

(Kirchler et al., 2017) или под воздействием стресса (Porcelli and Delgado et a., 2009).  

В настоящее время исследования, изучающие влияние системы когнитивного контроля на 

процесс принятия рискованных решений в ситуации выбора, показали относительно слабые 

поведенческие эффекты (Whitney et al., 2008; Pabst et al., 2013; Starcke et al., 2011; Deck and 

Jahedi, 2015). Возможно, применение двух отдельных последовательных заданий (на (а) 

когнитивный контроль и (б) риск), а не параллельных заданий, может упускать такой важный 

аспект параллельного функционирование этих двух когнитивных систем при принятии решений, 

что может объяснять достаточно слабые поведенческие эффекты влияния когнитивного контроля 

на рискованные экономические решения.  

В данном исследовании мы разработали экспериментальную парадигму, которая 

манипулирует уровнем когнитивного контроля и уровнем рискованности в рамках одной пробы, 

позволяя испытуемому выбрать рискованное (risky option) или безрисковое (safe option) денежное 

вознаграждение в зависимости от следующего выбора: перейти к выполнению новой 

когнитивной задачи (switch, высокая нагрузка когнитивного контроля) или снова повторить 

прежнюю задачу (stay, низкая нагрузка когнитивного контроля). Таким образом, в ходе 

эксперимента нашей целью было исследовать взаимосвязь между ослабленной системой 

когнитивного контроля и принятием рискованных решений с помощью разработанного нами 

теста, изучающего рискованное поведение параллельно с изменением когнитивного контроля. 

Нами был разработан тест произвольного переключения между заданиями для получение награды 

(“the reward voluntary switch task», далее – RVST-парадигма), которое сочетает в себе парадигму 

произвольного переключения между заданиями (Arrington and Logan, 2004) и бинарную 

экономическую лотерею. В рамках RVST- парадигмы участникам была предложена альтернатива 
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между рискованной и безрисковыми опциями в зависимости от их выбора – переключить или 

повторить выполнение блока заданий. Таким образом, дизайн RVST-парадигмы позволяет 

исследовать влияние системы когнитивного контроля на принятие решений в условиях риска в 

рамках одной экспериментальной пробы. Важно отметить, что RVST-парадигма использовался 

во всех эмпирических исследованиях диссертационной работы с целью дальнейшего изучения 

взаимосвязи между когнитивным контролем и рискованными решениями и 

нейробиологическими коррелятами выбора в условиях риска.  

Используя RVST-парадигму, нами исследовалась возможность системы когнитивного 

контроля влиять и изменять процесс принятия решения в условиях риска на стадии 

формирования решения. Следующей целью данной работы было изучение нейробиологических 

коррелят принятия решений в условиях риска. Новая RVST-парадигма позволила нам так же 

протестировать связь нейробиологических коррелят обработки результатов рискованных 

решений с поведением испытуемых в последующих пробах.   
 

Нейрофизиологические корреляты риска и когнитивного контроля 

Большое количество исследований нейробиологических механизмов процессов принятия 

рискованных решений демонстрируют важную роль вентрального стриатума (прилежащего 

ядра), миндалины, островковой коры, поясной и префронтальной коры головного мозга (Knutson 

et al., 2001a,b; O’Doherty et al., 2001; Kuhnen and Knutson, 2005; Rao et al., 2008; Fujiwara et al., 

2009; Mohr et al., 2010; Kohls et al., 2013).  В этих и других фМРТ исследованиях было показано, 

что префронтальная кора играет ключевую роль в произвольном принятии рискованных 

решений. Полученные в этих исследованиях результаты позволили предположить, что 

префронтальная кора также влияет на активный волевой контроль при принятии решений в 

условиях риска.    

С другой стороны, многочисленные ЭЭГ исследования показали связь тета-активности с 

функциями исполнительного контроля, включая рабочую память, переключение внимания, 

механизмы распознавания конфликта и ошибок (Jensen and Tesche, 2002; Sauseng et al., 2006; 

Cunillera et al., 2012; Cavanagh and Frank, 2014). Также было показано, что фронто-центральная 

тета-активность отражает функционирование системы мониторинга действий, сравнивая 

потенциальные результаты наиболее и наименее рискованных решений (Zhang et al., 2014). По 

результатам этих и других исследований было высказано предположение о том, что тета-ритм (4-
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8 Гц) отражает аспекты принятия решения в условиях риска и взаимосвязь с системой 

когнитивного контроля.  

Кроме того, используя ТКЭС переменным током, позволяющим навязывать ритмы, 

исследование Sela et al., (2012) выявило связь тета-активности с более высокой вероятностью 

принятия рискованного решения при использовании стимуляции левой префронтальной коры в 

тета-диапазоне (Sela et al., 2012).  Cчитается, что данный метод электростимуляции переменным 

током позволяет охарактеризовать осцилляторную электрофизиологическую активность мозга, 

вовлечённую в определенную когнитивную деятельность (Veniero et al., 2015; Vosskuhl et al., 

2015; Thut et al., 2011; Helfrich et al., 2014). Тем не менее, существенным ограничением ТКЭС 

исследования Sela et al.  (2012) является отсутствие контроля частотной специфики полученных 

эффектов в связи с тем, что авторы работы не производили контроль с использованием других 

частот стимуляции.  Другими словами, рост вероятности принятия рискованного решения в 

данном исследовании мог быть вызван неспецифичной стимуляцией головного мозга, а не только 

стимуляцией тета-активности (для более подробных деталей критики такого подхода см. Feurra et 

al., 2012). 

В ходе второго исследования мы протестировали возможность  модуляции  процесса 

принятия рискованных решений методом ТКЭС при выполнении испытуемыми RVST-

парадигмы. Нами была использована онлайн ТКЭС-стимуляция префронтальной коры левого и 

правого полушария на различных частотах (контрольная плацебо стимуляция, 5, 10, 20, and 40 

Гц).  

 

Нейрофизиологические корреляты обработки обратной связи в ходе принятия решений 

Процесс обработки обратной связи является важным аспектом процесса принятия 

решений. Данный процесс часто изучается с использованием метода вызванных потенциалов. 

Негативность результата действия (“feedback-related negativity”, далее – FRN) – cреднелатентное 

фронтальное негативное отклонение, которое было обнаружено во время сравнения ЭЭГ при 

получении отрицательной и положительной обратной связи (Miltner et al., 1997). Максимальная 

амплитуда FRN достигает пика около 250 мс после предъявления обратной связи. Обычно, FRN-

компонент исследуется как коррелят обработки обратной связи при произвольных выборах. 

Однако, стандартный подход не позволяет контролировать роль валентности и неопределённости 

полученных результатов (Proudfit et al., 2015). Интересно отметить, что стандартная FRN-
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парадигма обычно не включает контрольное условие – «нулевой результат» – отсутствие 

выигрыша и проигрыша. Таким образом, выигрыши и проигрыши обычно сравниваются 

напрямую, не принимая во внимание, что они активируют разные нейронные связи (Mohr et al., 

2010). В рамках данного исследования мы использовали модифицированную RVST-парадигму 

для изучения чувствительности FRN-компонента к позитивному и негативному монетарному 

результату по отдельности, т.е. с использованием отдельных блоков содержаниях или 

позитивные или негативные монетарные исходы. В данном исследовании мы изучали  

чувствительность FRN-компонента к получению монетарных вознаграждений или потерь при 

обработке результатов решений в условиях риска.  

Дополнительной целью эксперимента стало изучение роли осцилляторной активности при 

обработке обратной связи при принятии решений в условиях риска. Большое число предыдущих 

исследований было посвящено изучению функциональной роли бета-активности (20-35 Гц) при 

обработке обратной связи, которая демонстрирует тенденцию к увеличению при получении 

денежного вознаграждения, по сравнению с убытками (Marco-Pallerés et al., 2008). В ряде 

исследований, направленных на изучение связи бета-ритма с прогнозированием потенциального 

результата решений, ожидаемой ценностью награды или ее ошибочным прогнозированием, были 

получены противоречивые результаты (например, HajiHosseini and Holroyd, 2015b). В нашем 

исследовании мы сосредоточились на изучении роли бета-активности на стадии оценивания 

результата решения, во время получения обратной связи. Особое внимание в рамках данного 

исследования было отведено сравнению бета-активности во время получения позитивного, 

нейтрального и негативного отклика в разных контекстах: получения выигрыша или проигрыша. 

Далее, мы изучили  связь наблюдаемой бета-активности, вызванной результатом данного 

решения, с принятием испытуемыми рискованных решений в последующих пробах. В целом, 

такой дизайн исследований позволил углубленно изучить нейрофизиологические механизмы 

принятия решений в условиях риска, влияние когнитивного контроля, а так же  изучить роль 

ритмической активности мозга в формировании рискованных решений, в  оценке результата 

таких решений и модификации поведенческих стратегий на основе полученного опыта.  

 

Цели и задачи исследования  

1. Изучить поведенческие эффекты влияния системы когнитивного контроля на процесс 

принятия рискованных решений при выполнении новой RVST-парадигмы. 
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2. Глубже изучить поведенческие эффекты влияния обратной связи (результата решения) на 

последующие решения в условиях риска. 

3. Исследовать нейрофизиологические механизмы, обеспечивающие влияние системы 

когнитивного контроля на процесс принятия решений в условиях риска. 

4. Исследовать нейрофизиологические механизмы обработки обратной связи (результата 

решения) при принятии решения в условиях риска. 

5. Исследовать роль нейрофизиологической активности, обеспечивающей процесс 

обработки сигнала обратной связи в условиях риска, а также в модификации 

последующих  решений.  

 

Главные гипотезы: 

1. Когнитивный контроль оказывает влияние на процесс принятия рискованных решений в 

ходе выполнения RVST-парадигмы на поведенческом уровне.  

2. Результат решения (обратная связь) влияет на принятие последующих рискованных 

решений на поведенческом уровне. 

3. Когнитивный контроль и принятие рискованного решения могут быть модулированы с 

использованием ТКЭС-метода. 

4. FRN-компонент и бета-активность имеют важное функциональное значение в процессе 

обработки обратной связи при принятии решений в условиях риска. 

5. Бета-активность, связанная с обработкой результата решения, отражает 

нейрофизиологические процессы модификации принятия последующих решений в 

условиях риска.   
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МЕТОДОЛОГИЯ И ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ 

Участники 

Для участия в трех экспериментах было набрано девяносто два испытуемых-правшей (из 

них: 55 женщин, средний возраст – 21.33 года; возрастной диапазон: 18-35 лет), обладающих 

нормальным или скорректированным до нормального уровня зрением, без неврологических 

заболеваний. Испытуемым было предложено небольшое денежное вознаграждение (500-1000 

рублей). Участники, принимающие или планирующие принимать лекарственные препараты, 

были исключены из выборки.  

Все испытуемые выразили письменное согласие, подтвержденное Комиссией по 

внутриуниверситетским опросам и этической оценки эмпирических исследовательских проектов 

НИУ ВШЭ, в соответствии с Хельсинской декларацией.     

 

Дизайн эксперимента и процедура 

Для того, чтобы изучить роль когнитивного контроля на процесс принятия рискованных 

решений, участники выполняли RVST-парадигму  («the rewarded voluntary switch task») – 

модифицированную версию парадигмы произвольного переключения между заданиями 

(Arrington and Logan, 2004), которая позволяет испытуемым осуществить выбор между 

рискованной и безрисковой альтернативами посредством переключения на выполнение другой 

задачи или повторения текущего задания. Произвольное переключение или повторение текущего 

задания традиционно используются для измерения способности быстро адаптироваться к новым 

целям, а также для измерения степени вовлечения системы когнитивного контроля (Arrington and 

Logan, 2004). Важно отметить, что в каждой пробе такого задания, механизм когнитивного 

контроля вовлечен в процесс переключения с одного задания на другое.  

Рисунок 1 иллюстрирует RVST-парадигму. Во время эксперимента участникам 

демонстрировалось случайно выбранное число (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 или 9) и было предложено 

выбрать выполнение одной из двух игр: (1) игра ‘четное/нечетное’ или (2) игра ‘больше/меньше 

пяти’, в которой участники реагировали нажатием соответствующих кнопок клавиатуры.  

Участники реагировали на предъявляемые стимулы, используя левый и правый указательные 

пальцы, указывая четность числа или было ли оно меньше/больше пяти.   
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Участников инструктировали о том, что прохождение одной и той же игры является 

безрисковой альтернативой, приводящей к получению фиксированной награды (+25 денежных 

единиц [ДЕ] с вероятностью 1.0), в то время, как переключение на другую игру приведет к 

рискованному решению (получение +50 ДЕ  или +0 ДЭ с вероятностью 0.5). Ожидаемая ценность 

решения была установлена равной между блоками с целью избежать искажения, связанного с 

подсчетом вероятностей. Эффект влияния когнитивного контроля на рискованные решения было 

сбалансировано между блоками задач. В первой половине эксперимента переключение на 

другую игру приводило к рискованному решению (блоки ‘переключение=риск’), а в другой части 

к рискованному решению приводило повторение пройденной игры (блоки ‘повторение=риск’). В 

ходе исследования, участники получили денежное вознаграждение или несли убытки в 

раздельных блоках, представленные как блоки с прибылью и убытками, соответственно. В общей 

сложности, участникам в течение эксперимента предъявлялись все четыре типа блоков, но в 

случайном порядке. Ошибочные ответы или ответы превышающие по времени 4000 мс 

исключались из обработки. Награда за выбранные участниками безрисковые альтернативы 

состояла из +25 ДЕ и -25 ДЕ в блоках заданий на прибыль и убытки, соответственно. Когда 

участники делали рискованный выбор, они получали +50 ДЕ или +0 ДЕ случайным образом во 

всех блоках c вознаграждением, и -0 ДЭ или -50 ДЕ в блоках с убытками, т.е. каждый из 

результатов – с равной вероятностью  (р = 0.5). 

Рисунок 1. RVST-парадигма.– В RVST-

парадигме испытуемым предлагается выбор 

между рискованной и безрисковой 

альтернативами посредством переключения на 

выполнение другой задачи или повторения 

текущего задания. Принятие рискованного 

решения зависит от произвольного 

переключения и повторения пройденного 

заданий. Принимаемое безрисковое решение 

приносит 25 денежных единиц [ДЕ] с 

вероятностью в 1.0, в то время, как рискованные 

решения приносят 50 ДЕ или 0 ДЕ с 
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В связи с комплексностью RVST-задачи и необходимостью уменьшить эффект обучения, 

участники проходили два тренировочных раунда, состоявших из 8 блоков заданий по 10 

испытаний, общим количеством в 80 проб. После тренировочной стадии, участникам было 

предложено пройти 12 блоков заданий по 30 проб, общей сложностью 90 повторений для 

каждого вида блоков задач. В качестве вознаграждения участники получали за участие 500 ДЕ, а 

также дополнительный бонус между – 300 и +300 ДЕ, в зависимости от их собственных 

результатов  в 6 случайно выбранных пробах. Кнопки для ответов были сбалансированы среди 

участников. Демонстрация стимулов и сбор данных проводились при помощи E-Prime 2.0 

software (Schneider et al., 2002). После эксперимента, участники были опрошены о выбранных 

ими стратегиях в ходе игр.  

 

Дисперсионный анализ и логистическая регрессионная модель поведенческих стратегий 

 Используя дисперсионный анализ (ANOVA), мы проанализировали эффект валентности 

(блоки с прибылями, блоки с убытками) и эффект тип блока (блоки «переключение = риск», 

«повторение = риск») на (1) среднее значение вероятности рискованного решения и (2) на 

среднюю вероятность переключения на другую игру.  Далее было протестировано влияние 

когнитивного контроля на стратегию принятия решений, основанную на результате предыдущей 

пробы (“выиграть-остаться”, “проиграть-поменять”, “выиграть-поменять” и “проиграть-

остаться”, где остаться – означает продолжение выполнения той же задачи, а поменять – 

означает смену задачи) в ходе выполнения игровой сессии.  

Стратегии принятия решений, в свою очередь, были классифицированы на основании 

реального выбора, сделанного в текущей пробе (t) и решении (стратегии) в последующей пробе 

(t+1). К примеру, стратегия “выиграть-остаться“ наблюдалась, когда участники выбирали 

рискованные альтернативы после получения положительных результатов («выигрыш»). Целью 

данного анализа было изучить, влиял ли результат предыдущей пробы на текущее решение. 

Четыре вышеперечисленные стратегии были закодированы и использовались в четырех 

обобщенных линейных моделях («generalized linear models», далее – GLM) с логит-функцией. 

Блоки с условиями валентность задачи и переход (на другую задачу) анализировались в 

качестве предикторов. Независимо от валентности, в анализе также использовалась позитивная 

обратная связь (+50 ДЕ за выигрыш в блоках с прибылью, -0 ДЕ – за выигрыш в блоках с 
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убытками), нейтральная обратная связь (+25 ДЕ за блоки с прибылью, -25 ДЕ блоки с убытками 

и  негативная  обратная связь (+0 ДЕ за блоки с прибылью, -50 ДЕ за блоки с убытками). 

 

ТКЭС-метод 

ТКЭС префронтальной коры переменным током проводилась с использованием 

электродов размером 7х5 см. Перед тем как разместить  электроды на левую и правую 

фронтальные области по международной системе 10-20, на позиции F3 и F4, соответственно 

(Рисунок 2), электроды  предварительно замачивались на 2-3 минуты в физиологическом 

растворе.  По обе стороны от целевых электродов, на соответствующих дельтовидных мышцах 

были размещены референтные электроды  (Im et al., 2012; Bai et al., 2014). TКЭС-стимуляция 

была рандомизирована между блоками с предустановленными частотами стимуляции (5, 10, 20, 

40 ГЦ) и с использованием плацебо стимуляции  (случайная стимуляция 0.1-100 Гц, см. Klimesch, 

2012). Стимуляция проходила в режиме онлайн во время игровых сессий, за исключением 

плацебо стимуляции, продолжавшейся в течение 30 с. 

Величина тока была установлена на уровне 1 мА. Максимальная плотность тока в 

составляла ~14 мA/cм2. При осуществлении стимуляции использовалась синусоидальная форма 

электрической волны.  

 

 
 

  

Рисунок 2. ТКЭС-процедура. 

Активные электроды были 

помещены на F3 и F4 позиции в 

левой и правой фронтальные 

области головы. Рефератные 

электроды размещались на 

дельтовидных мышцах.  

n – число испытуемых в группе.  
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Статистический анализ ТКЭС-исследования 

Две отдельные модели логистической регрессии («generalized linear mixed model» - GLM-

модель) были применены к анализу следующих переменных: (1) выбор рискованной опции, (2) 

выбор переключения между игровыми сессиями. Каждая модель анализа включала в себя 

следующие категории предикторов: валентность (блоки с выигрышем и проигрышем), условие 

тип блока (блоки «переключение = риск», блоки «повторение = риск»), частота стимуляции 

(плацебо стимуляция, 5, 10, 20, and 40 Гц), включая плацебо стимуляцию в качестве эталонной 

переменной, а также полушария, которые подвергались стимуляции (левое и правое). Тест Вальда 

использовался для проверки ограничений на параметры статистических моделей (Kuznetsova et 

al., 2016). В рамках модели логистической регрессии участники, условия тип блока, частота 

стимуляции моделировались  как модель со случайными эффектами (random effects), в то время, 

как стимуляция полушарий  моделировалась как модель с фиксированными эффектами (fixed 

effects). 

 

Процедура регистрации ЭЭГ 

Данные ЭЭГ были зарегистрированы на оборудовании BrainAmp и программном 

обеспечении BrainVision Recorder (Brain Products GmbH, Мюнхен, Германия) с использованием 

серебряных электродов ActiCap, помещенных в эластичный шлем и расположенных в 60 

стандартных отведениях в рамках международной системы 10-20. Электрическое сопротивление 

не превышало 10 kΩ. Электроокулографические электроды размещались в области внешнего 

угла левого глаза и непосредственно над левой бровью. К ЭЭГ сигналу (частота дискретизации = 

500) применяли онлайн-фильтрацию в диапазоне 0.2–100 кГц. 

Обработка ЭЭГ данных проводилась с использованием программного обеспечения 

BrainVision Analyzer 2.0. К данным был применен шумовой фильтр (1–40 Гц), после чего 

электроокулографические артефакты были удалены с использованием анализа независимых 

компонент. Кроме того, интервалы, содержащие несистематические артефакты, связанные с 

электромиографической активностью и другими источниками, были вручную исключены из 

обработки на основании экспертной оценки. В целом, 10,1% (σ = 0,090) проб были исключены из 

анализа. Вызванные потенциалы для каждого условия были сегментированы между -200 - 1000 

мс и усреднены отдельно по каждому экспериментальному условию. Коррекция изолинии 

(baseline correction) выполнялась с использованием временного окна -200 - 0 мс. Различие в FRN-
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компонентах рассчитывались путем вычитания вызванных потенциалов на отрицательную 

обратную связь из вызванных потенциалов на положительную обратную связью, отдельно для 

блоков с  прибылями и убытками. 

 

Анализ спектральной мощности частотных диапазонов ЭЭГ  

Анализ частотных показателей ЭЭГ для каждого условия (положительная, нейтральная 

или отрицательная обратная связь) и валентности (контекст прибылей или потерь) был выполнен 

с использованием программы Brainstorm (Tadel et al., 2011). Временно-частотный анализ 

проводился в диапазоне от -1000 мс до 2000 мс для каждого условия. Сегментированные данные 

ЭЭГ были преобразованы с применением сложного вейвлета Морле (от 1 до 40 Гц, линейное 

увеличением). Изменения мощности ((x-μ) / (μ * 100)) по отношению к престимульному 

интервалу (от -200 мс до -1 мс) вычислялись для каждого условия и усреднялись для каждого 

субъекта. 

Средняя мощность бета-активности (12-20 Гц) была рассчитана для отведений FCz, FC1, 

FC2, Cz, C1, C2, CPz, CP1 и CP2 в диапазоне от 700 до 1000 мс после предъявления обратной 

связи, и анализировалась с использованием дисперсионного анализа (ANOVA). Анализ данных 

усредненных по экспериментальным условиям также был дополнительно проведен с  помощью 

перестановочного теста (с FDR-коррекцией на множественные сравнения) с использованием 

TFCE-алгоритма («threshold-free cluster enhancement», см. Novikov et al., 2015, 2017, также Smith 

and Nichols, 2009). В ходе анализа была применена коррекция Гринхауз-Гейзера.  

 

Тестирование связи бета-активности с принятием рискованных решений 

Для того, чтобы оценить, повлияли ли изменения мощности бета-активности вызванной 

результатами текущих решений на рискованные решения в следующей пробе, мы включили 

несколько обобщенных линейных моделей (GLM) с логит-функцией, примененных отдельно к 

условиям (блокам) получения прибылей и убытков.  

Спектральная плотность мощности характеризуется распределением мощности на каждый 

частотный диапазон (Duff et al., 2008). Предикторы GLM-моделей включали в себя: позитивную 

обратную связь (с нейтральной обратной связью в качестве эталонной переменной), мощность 

бета- (12-20 Гц) и тета-активности (4-8 Гц). Спектральная плотность мощности тета-

активности была включена в первые две модели для контролирования специфичности влияния 
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бета-активности (Таблицы 1 и 2), тем не менее из дальнейшего анализа  тета-активность была 

исключена (Таблицы 3 и 4). Тесты Вальда  (Kuznetsova et al., 2016) применялись на всех уровнях 

сравнения результатов. Анализ полученных GLM-моделей был проведен с использованием R 

software (R Core Team, 2016) с пакетом программного обеспечения lme4 (Bates et al., 2014) и 

lmertest (Kuznetsova et al., 2016). Уровень ошибок контролировался при помощи процедуры 

коррекции Бонферонни.  

 

Анализ источника бета-активности 

Для бета-активности (12-20 Гц) локализация источника сигнала для каждого условия 

выполнялась во временном диапазоне 700-1000 мс. Для создания модели головы мы 

воспользовались программным обеспечением OpenMEEG (Gramfort et al., 2010), нами была 

использована модель со стандартной анатомией мозга MNI и симметричной моделью граничных 

элементов в качестве модели объемных токов ЭЭГ. Локализация источника применялась к 

каждому испытанию с использованием стандартизованной методики «электромагнитной 

томографии с низким разрешением» (LORETA). Итоговые карты источников для каждого 

испытуемого были усреднены по всем пробам для каждого отдельного экспериментального 

условия.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Дисперсионный анализ ANOVA выявил основной эффект условия тип блока (F(1,32) = 

7,065, p = 0,012, частичный η² = 0,811) на вероятность принятия рискованных решений в ходе 

выполнения RVST-парадигмы, что свидетельствует об общей тенденции к снижению 

принимаемых рискованных решений во время выполнения заданий блока «переключение = риск» 

(μ = 49,8%), по сравнению с блоками «повторение = риск» (μ = 57,7%). Данный результат 

подтверждает предположение о том, что ослабление когнитивного контроля (при переключении 

между с задачами, связанном с  истощением когнитивного контроля) снижает 

предрасположенность к принятию рискованных решений, что, в свою очередь, подтверждает 

первую гипотезу исследования. 

Нами также было проанализировано влияние полученной обратной связи на характер 

принимаемого решения в последующих пробах. Стоит отметить, что для стратегий «выиграть-
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остаться», «проиграть-переключиться» и «выиграть-переключиться», не было обнаружено 

значительного эффекта. GLM-анализ показал значимый эффект взаимодействия между 

факторами тип блока и валентность для стратегии «проиграть-остаться»: β = -0.343; z-score = 

2,485 p = 0,012. Данный результат аналогичен эффекту, ранее обнаруженному в рамках анализа 

методом ANOVA. Анализ данных показал наибольшее влияние когнитивного контроля на 

стратегию «проиграть-остаться» в блоках заданий с прибылью. Другими словами, упомянутый 

ранее эффект системы когнитивного контроля на принятие рискованного решения при 

получении вознаграждения может быть связан с влиянием когнитивного контроля на стратегию 

принятия решения в ситуации риска; особенно, на повторение принятого рискованного решения 

даже после получения негативного результата. Данное наблюдение подтверждает предположение 

о том, что поведенческие паттерны, связанные с получением обратной связи, влияют на принятие 

последующих рискованных решений, что подтверждает вторую гипотезу исследования.  

Обращаясь к проверке третьей гипотезы, следующим этапом исследования стало 

определение взаимоотношений между системой когнитивного контроля и принятием 

рискованных решений с помощью ТКЭС-стимуляции. В связи с тем, что предыдущие 

исследования, посвященные системе когнитивного контроля и принятия решений, показали 

наличие тета-активности (Sauseng et al., 2012; Sela et al., 2012; Zhang et al., 2014), мы 

предположили, что решения и в контексте приобретений и в контексте  потерь  могут быть 

модулированы  при помощи 5 Гц ТКЭС, вызывающую модуляцию эндогенных колебаний тета-

ритма.  

К нашему удивлению, логистический регрессионный анализ рискованного поведения 

продемонстрировал рост рискованного поведения исключительно во время ТКЭС-стимуляции с 

частотой 20 Гц при стимуляции левой префронтальной коры: β = 0.989; p = 0.00194; p’ = 0.043. 

Значимость эффекта других ТКЭС-частот на принятие рискованных решений не подтвердился 

при использовании коррекции Холма-Бонферрони для множественных сравнений. На Рисунке 3 

показаны средние значения и стандартная ошибка среднего для каждого из сравнений в 

отношении частоты стимуляции правого или левого полушария. Результаты подтвердили и 

уточнили  третью гипотезу, показав модуляцию  рискованных решений с помощью ТКЭС с 

частотой 20 Гц. 
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Рисунок 3. Средний процент рискованных 

решений для каждой частоты ТКЭС, 

представленный относительно контрольной 

плацебо-стимуляции. Стимуляция левой 

фронтальной части с частотой 20 Гц 

увеличивала вероятность принятия 

рискованных решений. Графики, содержат 

значения стандартной ошибки среднего. 

 

  

 
 

 

Нашей четвертой задачей было исследовать нейробиологические механизмы процесса 

обработки обратной связи в ходе выполнения RVST-парадигмы. Анализ FRN-компонента во 

временном диапазоне 200 - 400 мс после предъявления обратной связи показал значимый эффект 

взаимодействия между фактором тип обратной связи и валентность: F2,48 = 12,521, p = 0,004, 

частичный η² = 0,202.  Post-hoc анализ продемонстрировал более негативную амплитуду 

компонента FRN во время получения отрицательной обратной связи в блоках с получением 

прибыли (2.190 мкВ) по сравнению с блоками с убытками (3.153 мкВ; p = 0.003). В целом, в 

блоках с получением прибыли, вызванные потенциалы на предъявление отрицательной обратной 

связи (+0 ДЕ: 2,190 мкВ) были значительно ниже, чем вызванные потенциалы во время 

положительной обратной связи (+50 ДЕ: 3,671 мкВ, p = 0,001). Статистически значимой 

зависимости между амплитудой вызванной активности и положительной (-0 ДЕ) и 

отрицательной обратной связью (-50 ДЕ) в блоках с убытками не было обнаружено (все p > 0,05). 

Подводя итоги, наши результаты показали, что FRN-компонент был наиболее выраженным в 

контексте вознаграждений по сравнению с контекстом потерь. Вызванные потенциалы, их 

топография и средняя амплитуда для каждого условия показаны на Рисунках 4a и 4b.  
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С целью дальнейшего исследования нейрофизиологических механизмов обработки 

обратной связи при принятии решений в условиях риска, мы проанализировали ЭЭГ данные, 

используя частотно-временный анализ и анализ источников. Нами был обнаружен компонент 

поздней низкочастотной бета-активности (12-20 Гц), усиливающийся во время предъявления 

обратной связи на принятое решения во временном интервале 700 - 1000 мс. Бета-активность 

усиливалась во время получения отрицательной обратной связи (0 ДЕ) в блоках с прибылями. 

Данное наблюдение было подтверждено значимым взаимодействием между переменными  

валентность, тип обратной связи и электрод: F16,384 = 2.481, p = 0.001, partial η²= 0.094. Post-hoc 

анализ продемонстрировал значительное увеличение мощности бета-активности при обработке 

отрицательной обратной связи по сравнению с положительной и нейтральной обратной связи для 

Рисунок  4. (А) Вызванная активность и ее распределение по скальпу в ответ на 

предъявление положительной, нейтральной и отрицательной обратной связи приведена 

для блоков с прибылями  (Gain context) и блоков с убытками (Loss context) в отведении 

FCz. Компонент FRN отображен как разностная волна между вызванными потенциалами 

на отрицательную и положительную обратную связь. Топограммы вызванных ответов 

построены для временных интервалов в 200-400 мс. (В) Средняя амплитуда между 200-

400 мс для каждой категории обратной связи на электродах Fz и FCz для прибыли 

          

    
           



 
20 

блоков с контекстом прибылей по всех отведениях (все < 0,05), кроме CPz, CP1 и CP2. Значимых 

различий между нейтральной и положительной обратной связью в блоках с монетарными  

прибылями нами не наблюдалось (все р > 0,05).  

Что касается анализа мозговых источников бета-активности, необходимо отметить, что 

для всех условий бета-активность была локализована в правой лобной коре, левой теменной коре 

и медиальных лобных отделах, возможно пересекаясь частично с медиальной лобной корой и 

полосатым телом (см. Рисунок 5 и 6). Данные об источниках бета-активности, в целом 

соответствуют результатам предшествующих исследований нейробиологических механизмов 

обработки обратной связи у пациентов (Pujara et al., 2015) и с применением функциональной 

магниторезонансной томографии (Wrase et al., 2007; Pedroni et al., 2011). 

 Подводя итог вышесказанному, результаты нашего исследования предполагают, что 

изменения в мощности бета-активности играют особую роль в обработке обратной связи в 

контексте возможного получения вознаграждений – во время пропуска возможности получения 

прибыли, что подтверждает пятую гипотезу исследования. Рисунок 5 и 6 демонстрируют 

временно-частотные карты отдельно для каждого из экспериментальных условий. 
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Рисунок 5. Результаты временно-частотного анализа ЭЭГ для 

отрицательной (+0 ДЕ), положительной (+50 ДЕ) и нейтральной 

(+25 ДЕ)  обратной связи в период выполнения блоков задач с 

монетарными прибылями. (А) Временно-частотные графики ЭЭГ 

в отведении FCz; (В) источники бета-активности (12-20 Гц), 

соответствующие каждому типу обратной связи. (С) 

Визуализация временной динамики мощности бета-активности 

(приведено распределение стандартных ошибок) ответ на 

предъявление отрицательной (красный), нейтральной (зеленый) и 

положительной (синий цвет) обратной связи. (D) 

Топографическое распределение бета-активности. 

Рисунок 6. Результаты временно-частотного анализа ЭЭГ для 

отрицательной (-50 ДЕ),  положительной (-0 ДЕ) и нейтральной (-

25 ДЕ)  обратной связи в период выполнения блоков задач с 

монетарными потерями. (А) Временно-частотные графики ЭЭГ в 

отведении FCz. (В) источники бета-активности (12-20 Гц), 

соответствующие каждому типу обратной связи. (С) 

Визуализация временной динамики мощности бета-активности 

(приведено распределение стандартных ошибок) ответ на 

предъявление отрицательной (красный), нейтральной (зеленый) и 

положительной (синий цвет) обратной связи. (D) 

Топографическое распределение бета-активности. 
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Поскольку бета-активность демонстрировала дифференцированное усиление именно в 

контексте блоков с монетарными прибылями, это советовало предыдущим исследованиям, 

показывающим увеличение бета-мощности в условии получения прибыли по сравнению с 

потерями (Cohen et al., 2007; Marco-Pallarés et al., 2008; 2015; Cunillera et al., 2012; HajiHosseini и 

др., 2012). Целью следующего (GLM) анализа стало моделирование возможности предсказать по 

бета-мощности в текущей пробе (t) выбор рискованных решений в последующей пробе (t + 1) в 

контексте блоков с прибылями (Таблица 1а) и блоков с убытками (Таблица 1b). Логика данного 

анализа состоит в том, что если спектральная плотность (мощности) бета-активности в текущей 

пробе может предсказать возрастающую тенденцию выбора рискованных решений в следующей 

пробе, но только в условии прибыли, то, возможно, изучение эффекта изменения бета-активности 

может пролить свет на различия между принятием решений внутри блоков с прибылями или 

убытками. С данной целью, для сравнения эффекта категорий положительной и отрицательной 

обратной связи. дополнительный (GLM) анализ был выполнен, используя нейтральную обратную 

связь в качестве контрольной переменной. 

Прежде всего, наши результаты показали основные эффекты получения положительной и 

отрицательной обратной связи и в блоках с прибылями и в блоках с убытками. В пределах 

блоков с прибылями, положительная обратная связь относительно нейтральной обратной связи (β 

= 0,271, p '= 4,32 × 10-4), и отрицательная обратная связь относительно нейтральной обратной  

связи (β = 0,246; p' = 0,002) приводили к тенденции к принятию рискованных решений в 

следующей пробе (Таблица 1а). Что касается блоков с убытками, то положительная обратная 

связь по сравнению с нейтральной обратной связью (β = 0,606; p '= 1,8 × 10-15), и отрицательная 

– в сравнении с нейтральной обратной связью (β = 0,494; p' = 9,18 × 10-13, в свою очередь, также 

демонстрировала предрасположенность к рискованным решениям в следующий  пробе (Таблица 

1b). Эти эффекты могут означать, что рискованные решения (в условиях положительного и 

отрицательного откликов) способствуют тенденции выбора последующих рискованных решений. 

Кроме того, (GLM) анализ,  проведенный для блоков с прибылями (Таблицы 1а и 2а), 

выявили значительные эффекты взаимодействия между мощностью бета-активности и 

положительной обратной связью (β = -0,390, p '= 9,45 × 10-6, Таблица 1a). Данный эффект 

взаимодействия показывает, что относительное снижение мощности бета-активности именно во 

время положительной обратной связи приводит к росту вероятности рискованного решения, 

принимаемого в последующей пробе. 
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Таблица 1а. Результаты (GLM) анализа для блоков с прибылями 
и с нейтральной обратной связью в качестве контрольной 
переменной 

      

 β SE z-value p-value p’ 

Theta PSD -0.155 0.058 -2.672 0.007 0.063 
Beta PSD 0.094 0.046 2.025 0.042 0.378 

Fb (+50) 0.246 0.066 3.693 2.2x10-4 0.002 
Fb (+0) 0.271 0.066 4.065 4.8x10-5 4.32x10-4 
Theta*Beta PSD 0.019 0.025 0.756 0.449 >0.999 
Theta PSD*Fb (+50) 0.112 0.069 1.616 0.106 0.954 

Theta PSD*Fb (+0) 0.008 0.069 0.124 0.901 >0.999 

Beta PSD*Fb (+50) -0.390 0.080 -4.883 1.05x10-6 9.45x10-6 
Beta PSD*Fb (+0) -0.130 0.074 -1.751 0.079 0.711 

  
Таблица 1б. Результаты (GLM) анализа для блоков с 
убытками и с нейтральной обратной связью в качестве 
контрольной переменной 

      

 β SE z-value p-value p’ 

Theta PSD -0.050 0.056 -0.891 0.372 >0.999 

Beta PSD 0.061 0.052 1.184 0.236 >0.999 

Fb (-0) 0.606 0.658 9.197 <2x10-16 1.8x10-15 
Fb (-50) 0.494 0.066 7.438 1.02x10-13 9.18x10-13 
Theta*Beta PSD 0.024 0.025 0.977 0.328 >0.999 

Theta PSD*Fb (-0) 0.123 0.074 1.654 0.098 0.882 

Theta PSD*Fb (-50) -0.079 0.078 -1.020 0.307 >0.999 
Beta PSD*Fb (-0) -0.197 0.080 -2.453 0.014 0.126 

Beta PSD*Fb (-50) -0.116 0.072 -1.601 0.109 0.981 

 
Примечание: β = бета коэффициент; SE = стандартная ошибка средних ; z-значение на основание теста Вальда; PSD = 
спектральная плотность мощности ; p’ = скорректированный уровень значимости; Fb = тип обратной связи; Жирный шрифт 
отражает статистически значимые значения пережившие коррекцию Хом-Бонферрони.  
 

 

Taблица 1. Анализ (Generalized Logistic Model – GLM) связи вероятности принятия 

рискованных решений в последующей экспериментальной пробе при получения награды (а) или 

потери (б) в предыдущей пробе с нейтральной обратной связью в качестве эталонной 

переменной.  

Спектральную плотность мощности была подсчитана в частотном диапазоне между 4-8 Гц (тета-

PSD) и 12-20 Гц (бета-PSD).  
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Таблица 2a. Результаты (GLM) анализа для блоков с прибылями и 
с отрицательной обратной связью в качестве контрольной 
переменной 

      

 Β SE z-value p-value p' 

Theta PSD -0.146 0.061 -2.365 0.018 0.162 
Beta PSD -0.035 0.067 -0.519 0.603 >0.999 

Fb (+50) -0.025 0.071 -0.357 0.721 >0.999 

Fb (+25) -0.271 0.066 -4.065 4.8x10-5 4.32x10-4 
Theta*Beta PSD 0.019 0.025 0.756 0.449 >0.999 
Theta PSD*Fb (+50) 0.103 0.072 1.426 0.154 >0.999 

Theta PSD*Fb (+25) -0.008 0.069 -0.124 0.901 >0.999 

Beta PSD*Fb (+50) -0.260 0.092 -2.828 0.004 0.036 
Beta PSD*Fb (+25) 0.130 0.074 1.751 0.079 0.711 

  
Таблица 2б. Результаты (GLM) анализа для блоков с убытками и с 
отрицательной обратной связью в качестве контрольной переменной      

 β SE z-value p-value p' 

Theta PSD -0.130 0.065 -1.979 0.047 0.423 

Beta PSD -0.054 0.070 -0.776 0.437 >0.999 
Fb (-0) 0.111 0.071 1.555 0.120 >0.999 

Fb (-25) -0.494 0.066 -7.438 1.02x10-13 9.18x10-13 
Theta*Beta PSD 0.024 0.025 0.977 0.328 >0.999 

Theta PSD*Fb (-0) 0.203 0.083 2.439 0.014 0.126 
Theta PSD*Fb (-25) 0.079 0.078 1.020 0.307 >0.999 

Beta PSD*Fb (-0) -0.081 0.089 -0.915 0.360 >0.999 

Beta PSD*Fb (-25) 0.116 0.072 1.601 0.109 0.981 

 
Примечание: обозначения аналогичны обозначениям в Таблице 1. 

 

Таблица 2. Анализ (Generalized Logistic Model – GLM) связи вероятности принятия 

рискованных решений в последующей экспериментальной пробе при получения награды (а) или 

потери (б) в предыдущей пробе с негативной обратной связью в качестве эталонной переменной. 

Спектральную плотность мощности была подсчитана в частотном диапазоне между 4-8 Гц (тета-

PSD) и 12-20 Гц (бета-PSD).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В данном исследовании мы рассмотрели поведенческие и нейробиологические корреляты  

формирования решений в условиях риска. Мы рассмотрели возможное влияние когнитивного 

контроля на принятие рискованных решений на этапе их формирования, а также влияние 

когнитивного контроля и обратной связи на произвольные рискованные решения. В данном 

исследовании была предпринята попытка прояснения нейробиологических механизмов 

произвольного рискованного решения с использованием поведенческих, ТКЭС и ЭЭГ 

экспериментальных методов. В целом, исследование позволило достигнуть ряд важных 

результатов для решения научных проблем, которые были обозначены в качестве целей и задач 

диссертационной работы. 

С целью изучения влияния уровня когнитивного контроля на принятие рискованных 

решений, нами была разработана новая RVST-парадигма, в котором решение о произвольном 

выборе рискованных или безрисковых вариантов решения было обусловлено выбором 

переключения (высокий когнитивный контроль) или повторения  (низкий когнитивный контроль) 

предложенных заданий. Мы обнаружили значительный эффект взаимодействия между 

условиями  переключение (тип переключения) и валентность (контекст денежных выигрышей 

или потерь), который отражает влияние уровня когнитивного контроля на принятие рискованных 

решений. Мы также пришли к данному выводу путем дополнительной проверки нашей гипотезы, 

изучив влияние на принятие рискованного решений обратной связи, полученной в предыдущей 

пробе. Нашей целью было проверить, может ли влияние системы когнитивного контроля на 

принятие рискованных решений объяснять его дифференцированным влиянием на 

поведенческие стратегии: «выиграть-остаться», «выиграть-переключиться», «проиграть-

остаться» или «проиграть-переключиться». Результаты (GLM) анализа показали, что 

когнитивный контроль значительно снижал поведенческую тенденцию к принятию стратегии 

«проиграть-остаться» в блоках прибылей. Данная стратегия может быть описана как ситуация, в 

которой участник продолжает выбирать рискованные решения даже после получения 

отрицательной обратной связи в контексте ожидаемых вознаграждений. Если мы сравним оба 

наблюдения о том, (а) что увеличение нагрузки на когнитивный контроль дифференцированно 

снижает склонность участников выбирать рискованные решения в контексте выигрышей и (б) 

уменьшает склонность к стратегии «проиграть-остаться» при выигрыше, то можно заключить, 

что эти результаты отражают один и тот же поведенческий паттерн. Другими словами, усиление 
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нагрузки на когнитивный контроль приводит участников к снижению принятия риска, особенно 

после получения отрицательной обратной связи. Полученные нами результаты позволяют 

объяснить тот факт, что чрезмерно рискованные люди поддаются по инерции принятию 

рискованных решений, например, хронически-зависимые игроки в азартные игры, которые 

чрезмерно рискуют, несмотря на предварительное получение отрицательных результатов игры 

(Roca et al., 2008), нехваткой ресурсов в их системе когнитивного контроля.  

В попытке модулирования осцилляторной активности в лобной коре головного мозга, 

происходящей во время произвольного принятия риска и осуществления когнитивного контроля, 

мы применяли ТКЭС (плацебо стимуляция, 5, 10, 20 и 40 Гц) к левой и правой префронтальной 

коре во время выполнения RVST-теста, требующего выбор между рискованными и 

безрисковыми альтернативами путем переключения или повторения между задачами. Анализ 

эффектов ТКЭС выявил наиболее значимый эффект  стимуляции с частотой 20 Гц левой 

префронтальной коры на вероятность принятия рискованных решений. 

Результаты данного исследования, на первый взгляд, противоречил первоначало гипотезе, 

основанной на  предыдущем исследовании с применением ТКЭС, в котором изучался механизм 

принятия рискованных решений и показавшем эффект ТКЭС в тета-диапазоне (Sela et al., 2012). 

Однако эффект применения ТКЭС в тета-диапазоне в предыдущем исследовании (Sela et al., 

2012) может быть обусловлен скорее модуляцией нейробиологических механизмов обработки 

обратной связи (Cavanagh et al., 2010; Cavanagh et al., 2012; Luft, 2014 , Zhang et al., 2014), 

поскольку предыдущее ТКЭС-исследование использовало BART- задачу («the balloon analogue 

risk task»), которая измеряет склонность к риску на основании континуума (совокупного числа) 

ответов в ходе «надувания шара», в отличие от измерения рискованного принятия решений в 

рамках одного ответа, как происходило в нашем эксперименте. Отличие наших результатов от 

результатов предыдущих исследований может быть связано с различиями использованных 

парадигмах и в различном монтаже электродов при ТКЭС. В предыдущем исследовании, в 

котором модулировался уровень когнитивного контроля, в частности рабочая память, 

стимулировалась как лобная, так и теменная области мозга с использованием монтажа F3-P3 

(Polanía et al., 2012). Вероятно, стимуляция лобной доли может модулировать либо лобно-

стриарную систему, связанную с добровольным принятием рискованных решений (Rao et al., 

2008), либо лобно-теменную систему, связанную с произвольным когнитивным контролем (Orr 

and Banich, 2014), в зависимости от размещения референтного электрода (Bai et al., 2014). В 
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целом, необходимы дальнейшие исследования для прояснения влияния типа монтажа электродов  

в задачах на тестирование уровня когнитивного контроля и склонности к риску. 

Тем не менее мы смогли продемонстрировать устойчивое частотно-специфическое 

увеличение произвольного принятия рискованных решений при помощи ТКЭС-стимуляции 

частотой в 20-Гц, что соответствует бета-активности головного мозга. В последние годы 

исследования ЭЭГ, изучающие синхронную активность в заданиях с играми в условиях риска и 

неопределенности, продемонстрировали соответствие между бета-активностью (20-35 Гц) и 

ожиданием вероятных вознаграждений (Bunzeck et al., 2011), а также получением неожиданной 

награды (Marco -Pallares et al., 2008; HajiHosseini et al., 2012; HajiHosseini and Holroyd, 2015; Mas-

Herrero et al., 2015). Marco-Pallarés et al. (2015) предположил, что фронтальная бета- активность 

во время игр на деньги может означать функциональную связь между кортикальными и 

подкорковыми областями, такими как вентральный стриатум (прилежащее ядро), участвующий в 

предсказании и реакции на вознаграждения (Mas-Herrero et al., 2015). В целом, результаты 

нашего исследования показали важную роль бета-активности в  процессах принятия 

произвольных рискованных решений.  

Следующим шагом проекта стало изучение нейрофизиологических коррелят оценки 

результатов принятия рискованных решений. На первом этапе, были изучены 

электрофизиологические корреляты обработки обратной связи с использованием метода 

вызванных потенциалов, в частности, классического FRN-компонента. Наши результаты 

показали негативное FRN-подобное отклонение вызванных потенциалов при отсутствии 

ожидаемого вознаграждения по сравнению получением вознаграждения во временном диапазоне 

200-400 мс.  Таким образом, такой эффект наблюдался только в контексте возможного получения 

денежных вознаграждений, но не в контексте возможных потерь.  Важно отметить, что мы не 

обнаружили статистически значимого FRN-ответа в контексте потерь в том же временном 

диапазоне. Исходя из того, что FRN-компонент традиционно связывается с обработкой обратной 

связи, в нашем исследовании, после контроля ожидаемой валентности результата решения, FRN-

компонент может быть специфичным для условий, характеризующихся возможностью 

получения вознаграждений. 

Наконец, мы исследовали нейробиологические корреляты оценки результатов принятия 

рискованных решений с использованием анализа частотных-временно характеристик ЭЭГ, 

включая анализ бета-активности и ее мозговых источников. Наши результаты, 
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продемонстрировали увеличивающийся уровень бета-активности (12-20 Гц) на отрицательную 

обратную связь в контексте вознаграждений, но не  денежных потерь. В частности, когда 

участники выбрали рискованные решения, было обнаружено значительное увеличение мощности 

бета-активности при получении обратной связи об отсутствия вознаграждения (отрицательная 

обратная связь) по сравнению с получением вознаграждения (положительная обратная связь). 

Данное увеличение мощности бета-активности (при отсутствии ожидаемого выигрыша) также 

было значимым по сравнению с контрольным условием – получением вознаграждения после 

выбора безрискового варианта задания (нейтральная обратная связь). 

Важное различие между результатами текущего исследования и предшествующими 

экспериментами относится к спектральным и временным характеристика бета-активности. В 

текущем исследовании бета-активность изменялась в относительно низком диапазоне (12-20 Гц) 

и относительно поздно по времени (от 700 до 1000 мс) по сравнению с предыдущими 

исследованиями (Marco-Pallerés et al., 2008, 2015; HajiHosseini et al. 2012; Leicht et al., 2013; Mas-

Herrero et al., 2015; см. Luft et al., 2014, для обзора). На сегодняшний день лишь несколько 

исследований, посвященных обработке обратной связи, показали увеличение «нижней» бета-

активности в районе 800 мс (HajiHosseini et al., 2012; Leicht et al., 2013; Luft et al., 2014; Novikov 

et al., 2017). Например, при сравнении низко- и высоковероятных вознаграждений HajiHosseini и 

его коллеги (2012) показали увеличение низко-частотной бета-активности во временном 

диапазоне 700-1000 мс, аналогичное результатам полученным в данном эксперименте. Другие 

исследователи предположили возможность одновременного взаимодействия нескольких бета-

частотных компонентов во время обработки обратной связи (Luft et al., 2014). Так Luft и его 

коллеги (2014) предполагают, что дополнительный бета-компонент, возникающий в частотном 

диапазоне 17-24 Гц, может отражать механизм обучения, при возникновении дополнительной 

сенсомоторной обработки реакции на ошибки, путем усиления ответов, связанных с 

выигрышами, и ослабления ответов, связанных с потерями. Однако маловероятно, что 

низкочастотная  бета-активность в текущем исследовании объясняется дополнительной 

сенсомоторной обработкой, поскольку она была локализована в более передних отделах правой 

лобной и левой теменной областях, что скорее соответствует топографическому распределению 

бета-активности с частотой около 15 Гц после, возникающей в условиях проигрыша (Leicht et al., 

2013). Во-вторых, локализация бета-активности в текущем исследовании, демонстрирует 

активность в правой латеральной лобной области, что соответствует более «высокой» бета-
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активности в предыдущем исследовании (HajiHosseini and Holroyd, 2015a), что может указывать 

на то, что колебания в высоких и низких диапазонах отражаются взаимосвязаннее процессы 

обработки обратной связи в контексте потерь. 

Предыдущие исследования показали, что нижняя бета-активность может быть 

результатом межчастотных взаимодействий между высокими бета- и гамма-осцилляциями 

(Kramer et al., 2008, см. Roopun et al., 2008), таким образом, полученные в нашем исследования 

результаты требуют дальнейшего уточнения природы наблюдаемых в эффектов в бета-

диапазоне. Кроме того, в предыдущих исследованиях поведенческие задачи обычно объединяли 

монетарные вознаграждения  и потери в одной задаче, тогда как наш эксперимент использовал 

новый дизайн RVST-парадигмы, состоящий из отдельных блоков потенциальных выигрышей и 

проигрышей в ситуации риска. Из-за различий в экспериментальном дизайне остается неясным, 

демонстрирует ли наши результаты аналогичный или иной механизм обработки обратной связи в 

условиях риска. Следовательно, необходимо дальнейшее изучение функциональной роли бета-

активности при принятии рискованных решений. 

Для исследования каузальной роли бета-активности при принятии рискованных решений, 

мы также изучали, возможно ли по мощности бета-активности в текущей пробе предсказать 

выбор рискованного решения в последующей пробе. GLM-анализ продемонстрировал эффект 

взаимодействия между мощностью бета-активности и положительной обратной связью, в 

особенности для блоков с потенциальными прибылями. Интересно, что связь между бета-

активностью, вызванной положительной обратной связью, и рискованным принятием решений 

оказалась отрицательной (β = -0.390), предполагая, что при положительной обратной связи 

снижение бета-активности мощности отражает тенденцию к увеличению принятия последующих 

рискованных решений. 

Данные результаты демонстрируют, что снижение бета-мощности во время получения 

отрицательной обратной связи от выбранной рискованной альтернативы мотивирует человека на 

выбор последующих рискованных решений. Мы предположили наличие механизма обучения с 

подкреплением, который может объяснить изменениями бета-активности между пробами, как 

одну из интерпретаций полученного нами результата. Можно предположить, что при получении 

положительной обратной связи увеличение бета-активности провоцирует субъекта продолжать 

идти на риск в условиях возможности получения вознаграждения. Однако при получении 

информации об отсутствии ожидаемого выигрыша происходит переоценка ситуации в мозговой 
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системе оценки вознаграждений, в результате которого упущение выгоды (относительно 

ожидаемого денежного вознаграждения) приводят к увеличению бета-колебательной мощности 

вследствие восприятия субъектом упущенной выгоды как «потери» (см. Palminteri et al., 2015). В 

свою очередь, данная переоценка результата уменьшает тенденцию выбирать рискованные 

решения в будущем. 

 

Выводы диссертации 

 

1. При выполнении новой RVST-парадигмы, манипулирующей когнитивным контролем и 

произвольным рискованным поведением в рамках одной экспериментальной пробы, 

показано, что снижение когнитивного контроля уменьшает предрасположенность к 

принятию рискованных решений 

2. Анализ динамики принятия решений при выполнении RVST-парадигмы показал 

специфическое влияние когнитивного контроля на поведенческие стратегии принятия 

решения в условиях риска в контексте возможных прибылей, но не в контексте 

возможных убытков. 

3. ТКЭС-стимуляция продемонстрировала значимый эффект 20Гц стимуляции левой 

префронтальной коры  на вероятность приняттия рискованных решений в ходе  

выполнении RVST-задачи, показав возможную связь механизмов принятия решений в 

ситуации риска и бета-активности мозга.    

4. FRN-компонент вызванных потенциалов мозга демонстрируют чувствительность к 

отрицательной обратной связи в контексте возможных прибылей, но не в контексте 

убытков, указывая на различия в нейроибиологических механизмах обработки результата 

решений в ситуации риска в различных контекстах. 

5. Бета-активность (12–20 Гц) демонстриует чувтвительность к отрицательной обратной 

связи в контексте возможных прибылей, но не в контексте убытков при принятии 

решений в условиях риска. Мощность бета-активности в текущей пробе коррелирует с 

поведенческими стратегиями при принятии последующих решений в RVST-задаче.  
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