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Структура слова как основного элемента языка представляет
собой фундаментальную проблему, стоящую на стыке психологии
и физиологии. Согласно выдвинутой ранее гипотезе (Гоголицын и
др., 1987), переработка слова человеком осуществляется в двух спе-
циализированных мозговых подсистемах, одна из которых отвеча-
ет за восприятие и переработку знаков, а другая –– за актуализа-
цию соответствующих этим знакам смыслов или значений. Акти-
визация этих подсистем –– «знаковой» и «семантической» –– должна
быть жестко обусловленной пространственно-временными законо-
мерностями. Основываясь на данных теоретических положениях,
мы изучали мозговые речевые механизмы, определяющие деятель-
ность знаковой составляющей слова.

Наш подход к изучению поставленной проблемы основывается
на исследовании методом вызванных потенциалов (ВП) биоэлек-
трической активности головного мозга, возникающей в ответ на
предъявление испытуемым специально разработанных психологи-
ческих тестов. Использование данного метода обусловлено тем, что
возможности его временного разрешения адекватны временной ми-
кродинамике исследуемых психических процессов. В качестве зада-
ния использовались тесты на сравнение последовательно предъяв-
ляемых вербальных стимулов, обладающих разной степенью сход-
ства, с инструкцией реагировать нажатием на две различные кноп-
ки в случае совпадения или несовпадения текущего стимула с пре-
дыдущим. Были проведены две серии исследований с двумя груп-
пами по 18 здоровых испытуемых. В первой серии в качестве сти-
мулов использовались слова (повторяющиеся, отличающиеся лишь
одной буквой от предшествующего и полностью несходные); во вто-
рой, контрольной, серии в качестве стимулов использовались шах-
матные паттерны, т. е. невербальные стимулы, также обладающие
различной степенью сходства между собой.
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Основные результаты:
1. Обнаружен коррелят детекции совпадения двух слов –– ком-

понент ВП N180 с максимумом на вертексе (Cz);
2. Выявлен коррелят детекции четких различий между двумя

последовательно предъявляемыми зрительными стимулами –– ком-
понент N200 с максимумом в левой височно-затылочной зоне, появ-
ляющийся в ответ на предъявление слова, полностью несходного с
предыдущим, и симметрично распределенный в постериорных зо-
нах компонент N250, возникающий в аналогичных условиях при
предъявлении шахматных паттернов;

3. В левой височно-затылочной зоне во временном диапазоне
250-350 мс выявлены достоверные различия в амплитуде ВП между
словами, различающимися только одной буквой, что демонстриру-
ет пространственную локализацию мозговых структур, ответствен-
ных за восприятие и переработку слов, и раскрывает тонкие осо-
бенности побуквенной переработки;

4. Обнаружена характерная смена асимметрии зрительного ком-
понента N1 (N180) в затылочно-височных зонах при восприятии и
переработке вербальных (слова) и невербальных (шахматные пат-
терны) стимулов: в вербальном тесте наблюдалась значимое пре-
восходство амплитуд ВП из левополушарных отведений, в то время
как в невербальном тесте такое превосходство наблюдалось уже в
правополушарных отведениях.

Таким образом, полученные нами результаты позволяют при-
близиться к пониманию пространственно-временных закономерно-
стей мозговых структур, ответственных за восприятие и перера-
ботку слов, а также невербальных стимулов, и раскрывают тонкие
особенности их переработки.
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