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Речь - форма общения людей посредством языковых 

конструкций  

Понимание речи 

через восприятие 

языковых 

конструкций 

 

Формирование и 

формулирование 

мыслей языковыми 

средствами 



• устная 

• внутренняя 

• письменная 

 

Письменная речь - письмо и чтение 

 

Чтение является одним из основных видов речевой деятельности 

и представляет собой сложный психический процесс, включающий несколько 

взаимосвязанных уровней.  

Компоненты речи 



Компоненты 

речи 

Price, 2000 



Что делает нас людьми 



Что делает нас людьми 



Что делает нас людьми 



Что делает нас людьми 

последовательность из 118 

нуклеотидов, которую 

назвали HAR1 
(от human accelerated regions 

-  зоны ускоренного развития 

у человека). 



Что делает нас людьми 



Что делает нас людьми 



Что делает нас людьми 

норма 

 

 

 

 

 

 

мутация ASPM 

 

 

 

 

 

мутация HAR1 



Речевые зоны левого полушария человека 

П.  Брока 

(1824-1880)  К. Вернике 

(1848-1904) 



Речевые зоны левого полушария человека 

 



Речевые центры у человека 
данные нейропсихологических наблюдений 

(по А.Р. Лурия, 1962) 



Центр восприятия слов 

формирование слова из последовательности символов 

 

Зрительное 

восприятие 

слов 

Центр 

слуха 



Центр понимания слов 

формируются представления о значении слова 

 

Понимание 

«зрительных» 

слов (VWFA) Центр 

слуха 



Общие принципы распознавания слов 

Центр понимания слов (англ., Visual Word form Area, VWA) 

 
анатомия и связи функциональные 

свойства 

McCandliss et al., 2003 



Общие принципы распознавания слов 

Центр понимания слов (англ., Visual Word form Area, VWA) 

 функциональные свойства анатомия и связи 

Cohen et al., 2003 



Активация центра понимания зрительно 

предъявляемых слов 

 

 Dehaene et al., 2001 



Чтение правой рукой  
Активируются  теменные зоны (пространственное восприятие), зрительные 

области и зона понимания слов (доминирует в левом полушарии) 

Чтение шрифта Брайля 

http://cortivis.umh.es/overview.htm 



Активация центра понимания мануально 

предъявляемых слов 

 

Reich et al., 2011 



Активация мозга при чтении слов 

 

Парадигма эксперимента 

                                                                             нечитаемое слово 

          читаемое слово                                     (на фоне маскировки) 

 Dehaene et al., 2001 



Активация мозга при чтении слов 

У больных эпилепсией внутримозговыми электродами регистрировали 

вызванную активность в ответ на читаемые и нечитаемые (из-за маскировки) 

слова. 

 

 

Локализация 176 электродов у 10 пациентов  

Gaillard et al., 2009 



Активация мозга при чтении слов 

Степень активации мозга с различные периоды ответа 



Активация мозга при чтении слов 

Достоверная активация мозга в период ответа 0-800 мс 



Активация мозга при чтении слов 

 

читаемое слово                                                 нечитаемое слово 

                                                                          (на фоне маскировки, 

                                                                                  masked word) 

 Dehaene et al., 2001 



Активация мозга при чтении слов 

 

• an initial occipital positivity (P1, peaking at 164 ms after onset),  

• a left-lateralized occipitotemporal negativity (N1, 252 ms),  

• a short-lived central negativity (N400, 340 ms) 

• an extended central positivity (P3, 476 ms). 

 

P1vw  >>  P1mw 

 

 

 

 

 

N1vw  >>  N1mw 

 

 

 

 

 

N400vw 

P3vw 

 Dehaene et al., 2001 



Активация мозга при чтении слов 

 

(D) Causal relations across distant electrodes, 

assessed by Granger causality gain due to word 

presence, increased  massively during the same 

time window.  

The bottom row shows causal gain for a particular 

electrode pair as a function of time. Increases were 

bidirectional but dominant in the bottom-up direction 

(e.g., occipital-to-frontal), compatible with the idea 

of posterior information ‘‘accessing’’ more anterior 

sites. All time scales are relative to stimulus onset. 

(A) Although invisible words elicited event-

related potentials, mostly early (<300 ms) 

and at posterior sites, only visible words 

elicited massive and durable voltages in a 

late time window, particularly from the few 

available frontal electrodes. 

Gaillard et al., 2009 



Анатомические связи обеспечивающие чтение 

 

Thiebaut de Schotten et al., 2005 



Центр понимания письменной речи 

 активируется                      не активируется 

при чтении слов               при прослушивании слов 

Dehaene et al., 2002 



Центр понимания слов 

(корреляция с клиническими данными) 

Повреждение центра (вверху) приводит к неспособности понимать 

слова 

Активация центра происходит при чтении слов (норма, внизу) 



Зрительное восприятие речи 

Как мы читаем с экспериментах? 

 

Экспозиция слов 

последовательно по одному 

А роза 

упала 

на лапу 

Азора 



Электрофизиология в психолингвистике 

N400 отражает 

 

• семантическую классификацию 

на слова/псевдослова и 

• чисто частотную классификацию 

на часто/редко встречающиеся 

сочетания букв или звуков 

 

 
Амплитуда N400 увеличивается в ответ на 

 

- псевдослова   «КАЛУША, БУТЯВКА, КАЙОДЛА, КЛЯМСЫ, БЛУКИ» 

 

- редко используемые слова  

«синхрофазотрон» 

 

Tse et al., 2007 



Семантический компонент N400 

В ответ на псевдослова амплитуда и 

латентность N400 увеличиваются 

  слова             псевдослова 

 

 418 мс                 436 мс 

-7,3 мкВ               -9,2 мкВ 

Fonseca et al., 2006 



Семантический компонент N400 

В ответ на псевдослова амплитуда и латентность N400 увеличиваются 

слова 

псевдослова 

 = 2 

V 



Семантический компонент fMRI 

Редкие слова вызывают большую активацию 

 

 

1. Редкие слова 

 

 

 

2. Частые слова 

 

 

 

 

3. Разность 1 и 2 

 



Лексические структуры высокого порядка 

Chomsky (1957) 

Психолингвистическая традиция «язык как продукт» - язык представляет 

собой «картину мира». 

 

В процессе усвоения языковых функций формируются связи между 

отдельными словами – связывание, объединение, интеграция (например, 

«помидор красный» , «суп горячий» и т.п.) 

 

Эти связи используются при интерпретации смысла высказываний, 

составляющих основу для структурного (синтаксического) анализа. 

Memory  

Unification 

Control 

Hagoort, 2005 



Лексические структуры высокого порядка 

The three components of the Memory-Unification-Control (MUC) model projected 

onto a lateral surface of the left hemisphere: 

 

Memory (yellow) in left temporal cortex, 

 

Unification (blue) in left inferior frontal gyrus 

 

Control (grey) in dorsolateral prefrontal cortex. 

Memory  

Unification 

Control 



Лексические структуры высокого порядка 

 

Memory (lexical-semantic processing): 

 

- phonological/phonetic properties of words, 

- their syntactic features such as grammatical gender, 

- word class (verb, noun, etc.) including the syntactic frames,  

- and finally the conceptual specifications 

 

of the 60 000 or so words that a native speaker of a language such as English has 

stored in memory. 

 

Memory  



Лексические структуры высокого порядка 

 

Control  

component accounts for the fact that the language system operates in the 

context of communicative intentions and actions. 

Control 



Лексические структуры высокого порядка 

Unification  

 

обеспечивает интеграцию отдельных слов в более крупные структуры – 

высказывания. 

Unification 



Лексические структуры высокого порядка 

Unification  

Hagoort et al., 2004 



Лексические структуры высокого порядка 

Unification  

fMRI responses in the left inferior frontal gyrus (BA 47) time-locked to the critical word 

in the sentences of correct (red), semantic (green), and world-knowledge (blue) 

conditions. 

Hagoort, 2005 



Семантический компонент N400 

N400 отражает семантическую 

классификацию 

 

Амплитуда N400 в ответ на слово, не 

подходящее под ожидаемую 

семантическую категорию - 

неконгруентное. 

 

FIT 

A type of bird. Robin 

A type of insect. Ant 

A type of vehicle. Car 

Part of the body. Leg 

A type of animal. Dog 

Part of a car. Brake 

NO-FIT 

A type of weapon. Sheep 

A type of insect. Sun 

A type of sport. Cat 

A type of bird. Nail 

Grown in the garden. Shirt 

Place where people live. Sword 

NO-

FIT 

Kutas, Federmeier, 2000 



Семантический компонент N400 

Тестировали семантическое соответствие предъявляемого слова образцу 

образец 
целевое 

слово 

семантическое 

соответствие 

лист автомобиль несвязанные 

лимон сладкий 
косвенно 

связанные 

курица яйцо 
прямо 

связанные 

картина герба псевдослово 
Holger et al., 2006  



Семантический компонент N400 

Амплитуда N400 увеличивается при 

рассогласовании семантического 

соответствия ”pizza” последнему 

слову: 

 

«плакать»       «пить»             «есть» 

“cry”         “drink”        “eat” 

«Пицца была очень горяча, чтобы (плакать? пить? есть?)» 

Kutas, Hillyard, 1984 



Вкус взбитых сливок сладкий 

Вкус взбитых сливок тревожный 
 

anxious 

Семантический компонент N400 

Kos et al., 2010 



Семантический компонент N400 в ответ на 

зрительно предъявляемые слова 

expected condition “The piano was out of tune”  

low probability (rare) “The crying baby woke up her sitter” (baby – сред. род) 

phonological condition “The gambler had a streak of bad luggage” (laggard) 

anomalous condition “The traffic lights changed from red to sunny” 

Salmelin, 2009 



Семантический компонент N400 в ответ на 

акустически предъявляемые слова 



Семантический компонент N400 в ответ на 

зрительно и акустически предъявляемые слова 



Локализация компонента N400 

Представительство N400 

отмечено пурпурным 

Halgren et al., 1994  

Marinković, 2004 



Грамматический компонент Р600 

Мы гордимся его 

В университете мы учится 

 

He have come home 

It's time home for him to go 

Р600 отражает нарушение грамматики, например, 

•  при постановке местоимения в неправильный падеж 

•  при неправильном согласовании подлежащего со сказуемым 

•  нарушения порядка слов. 

Возникает в основном как реакция на морфосинтаксические нарушения в 

языке. 

Tse et al., 2007 



Грамматический компонент Р600 

Избалованный ребенок бросил игрушку на пол 

Избалованный ребенок бросить игрушку на пол 

Р600 отражает нарушение грамматики, например, 

•  при неправильном согласовании подлежащего со сказуемым 

Возникает в основном как реакция на морфосинтаксические нарушения в 

языке. 

Kos et al., 2010 



Грамматический компонент Р600 

Амплитуда Р600 увеличивается в результате морфосинтаксических 

нарушений в немецком языке – в нижней строке несогласование рода 

артикля (den) и прилагательного (kűhlen). 

Steinbeis, Koelsch, 2008 



Грамматический компонент Р600 

Амплитуда Р600 

увеличивается в результате 

морфосинтаксических 

нарушений в языке. 



Активация мозга в ответ на слова и строку из псевдобукв 

vs. 

В левом полушарии активируются зоны Брока и Вернике. 

Turkeltaub et al., 2003  



Понимание слов в разных системах письма  

Примеры систем письма 

 

         алфавитное                 слоговое         логографическое 



Китайские иероглифы активируют 

билатеральные центры понимания слов 

Liu et al.,2008  



Логографическое и слоговое письмо в 

японском языке 

кандзи (kanji) – логографическое письмо 

хирагана (hiragana) – слоговое письмо 

 

Buchweitz et al., 2009 



Логографическое против слогового 

Логографическая система активирует правое полушарие – 

зрительный пространственный анализ иероглифа 

(представление рисунков и пространства) 



Англо-китайские билингвы 

Nelson et al., 2005 



Активация мозга в ответ на  

(1), (2) и (3) в китайском языке 

 

(1) иероглифы  

 

 

 

(2) псевдоиероглифы 

 

 

(3) искусственные  

изображения 

Liu et al.,2008  



Активация мозга в ответ на иероглифы 

При восприятии только истинных иероглифов 

активируется билатеральная зона понимания слов 



Лингвистические переменные высокого порядка 

    Идиоматические                               Буквальные 

 

“John grasped the idea’’        vs.        ‘‘John grasped the object’’ 

«Джон схватил идею»                      «Джон схватил объект» 

 

“Pablo kicked the habit’’         vs.        ‘‘Pablo kicked the ball” 

«Пабло пренебрег традицией»       «Пабло ударил по мячу» 

 

 

 

Boulenger et al., 2009 



Лингвистические переменные высокого порядка 

Схема предъявления предложений 



Лингвистические переменные высокого порядка 

Идиоматические предложения вызывают более обширную активацию 

двигательных областей (особенно речевых). 

Абстрактная семантика связана с идеей неразрывности системы движение-

восприятие. 

            идиоматические       буквальные              различие 



Синтаксис 

наука о правилах построения высказываний из слов 

NP - именная группа 

VP - глагольная группа 

PP - предложная группа 

 



Синтаксис 

Где представлен синтаксис? 

Анализ структуры предложений возможен благодаря сложно 

организованным взаимосвязям между речевыми областями. 

Rilling et al., 2008 



Синтаксис 

Где представлен синтаксис? 

Верхний путь появился в эволюции позже нижнего и слабо 

выражен у высших и низших приматов. 



Примеры предложений: 

А канонические 

В средней сложности (один переставленный объект) 

C высокой сложности (два переставленных объекта)  

D неграмматические 

Friederici et al., 2006 

Синтаксис 



Способ предъявления предложений 

Синтаксис 



Синтаксис представлен в поле 44 (зона Брока) 

На графике справа: 

максимальную активацию этой зоны 

вызывают предложения высокой 

синтаксической сложности (красная), 

синяя – каноническое предложение, 

зеленая – средняя сложность. 

пунктир – неграмматическое предложение   

Heute hat der Opa dem Jungen den Lutscher  geschenkt 

 

 
Heute hat dem Jungen den Lutscher  der Opa geschenkt 



Нейронная сеть, обеспечивающая речевые функции 

Представлены результаты более 100 фМРТ-экспериментов, 

которые отражают около 730 фокусов активности. 

 

Синие – обработка и 

генерация звуков речи 

 

Красные – семантика, 

значение слов и 

фраз 

 

Зеленые – смысл 

предложений и 

текста, синтаксис. 

Vigneau et al., 2006 



Нейронная сеть, обеспечивающая речевые функции 

247 фокусов активности отражают фонологические процессы. 

Синие – обработка и генерация звуков речи 



Нейронная сеть, обеспечивающая речевые функции 

322 фокуса активности отражают семантические процессы. 

Красные – семантика, значение слов и фраз 



Нейронная сеть, обеспечивающая речевые функции 

161 фокус активности отражают смысловые и синтаксические 

процессы. 
Зеленые – смысл предложений и текста 

Ярко-зеленые  - синтаксис. 



Нейронная сеть, обеспечивающая речевые функции 

 

 

В 128 работах показаны 

728 фокусов активности 

речевых процессов в 

левом полушарии (слева) 

 

 

Среди 128 работ в 59 

показаны 218 фокусов 

активности речевых 

процессов в правом 

полушарии (справа) 

Vigneau et al., 2011 



Нейронная сеть, обеспечивающая речевые функции 

Внизу представлены результаты исследований, в которых показано 

билатеральное распределение фокусов активности речевых 

процессов в левом и правом полушариях. 


