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Введение 

Актуальность работы. 

Проблема изучения нарушений памяти остается одной из наиболее 

значимых в нейропсихологии, поскольку тот или иной дефицит мнестических 

функций наблюдается практически при любой локализации очага поражения 

мозга. Особый интерес вызывают процессы узнавания осмысленных образных 

(предметных) и речевых стимулов, представленных в зрительной и акустической 

форме, поскольку данные категории объектов играют важную, социально 

значимую роль в жизни человека. 

Процесс узнавания, в ходе которого осуществляется сопоставление 

воспринимаемой информации (объектов, событий) с актуализируемыми следами 

памяти, ее идентификация и категоризация, традиционно рассматривается как 

ключевой в большинстве когнитивных моделей, связанных с переработкой и 

хранением информации. К настоящему времени в отечественной и зарубежной 

литературе обобщен большой массив данных относительно как структуры, так и 

мозгового обеспечения данного процесса (Т.П. Зинченко, 1981; Микадзе, Котик, 

1979; Рубинштейн, 2000; Coane et al., 2011; Curran et al., 2006; Daselaar, 2006; 

Diana et al., 2013; Farovik et al., 2011; Gonsalves et al., 2005; Hou et al., 2013; Koen, 

Yonelinas, 2010; Mickes et al., 2010; Montaldi, 2006; Ozubko, Yonelinas, 2014; 

Vilberg, 2007; Wiesmann, 2008; Yonelinas, 2002).  

Одним из основных признаков узнавания является наличие при 

актуализации объектов, вызвавших когда-то формирование соответствующих 

следов памяти. В связи с этим оно определяется как «перцептивно-мнестическая 

идентификация объекта, который был ранее воспринят и в данный момент 

присутствует в перцептивном поле» (Флорес, 1979, с.245); «осознание индивидом 

того, что данный объект или событие он уже видел ранее, пережил или заучил» 

(Reber et al., 2009, p.661), «отождествление (перцептивная идентификация), 

признание воспринимаемого объекта как уже известного по прошлому опыту» 

(Психологический словарь, 2003, с.501). 
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При этом узнавание может быть рассмотрено в двух аспектах: 1) как 

повторное восприятие конкретного запомненного объекта («индивидуальное» 

узнавание) - в случае полной идентичности предъявляемого стимула с ранее 

имевшим место; 2) как понимание, что воспринимаемый объект относится к 

определенному классу объектов («родовое» узнавание), - в случае предъявления 

стимулов, неидентичных ранее встречавшимся, которые, однако, можно опознать 

как знакомые (Дубынин, 2007; Психологический словарь, 2003). 

Независимо от аспекта рассмотрения, узнавание осуществляется в рамках 

процесса восприятия (однако не тождественно ему) и, вероятно, связано с 

выделением некоторых общих свойств воспринимаемых объектов (Аллахвердов, 

2003; Т.П. Зинченко, 1981; Линдсей, Норман, 1974; Ломов, 1984; Лурия, 1974). 

В реальных ситуациях восприятие и последующие процессы обработки 

информации носят многомодальный характер - часто стимулируется несколько 

органов чувств одновременно (можно услышать голос собеседника и вспомнить, 

как он выглядит, почувствовать вкус яблока и восстановить по памяти его 

зрительный образ). В большинстве исследований, посвященных восприятию 

кроссмодальных объектов, вопрос изучения процессов узнавания специально не 

ставился. Тем не менее, условия данных экспериментов практически всегда 

подразумевали участие процессов узнавания, поскольку в них изучалось 

восприятие перцептивно «опытных» испытуемых. 

В настоящий момент в когнитивной психологии и нейрофизиологии 

наблюдается значительное увеличение количества исследований, посвященных 

проблеме кроссмодальных взаимодействий (Doehrmann, Naumer, 2008; Doehrmann, 

2009; Spence, 2009, 2011). Это можно объяснить, с одной стороны, резко 

возросшими требованиями к жизни и деятельности людей в условиях 

информационных перегрузок. Различные виды труда (работа авиадиспетчера, 

летчика, оператора пультов управления и т.д.) часто требуют одновременной 

активизации нескольких анализаторных систем, без чего невозможно успешное 

управление системой, в связи с этим возникает необходимость в специальных 
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исследованиях эффективности восприятия человеком информации по различным 

сенсорным каналам (Т.П. Зинченко, 1981; Лещинский, 1983). 

С другой стороны, рост методических исследовательских возможностей, 

связанный с интенсивным развитием компьютерных технологий, позволяет в 

настоящее время изучать взаимосвязь психических процессов и их протекание в 

кроссмодальных условиях. 

Современный этап исследований кроссмодальных интеракций 

характеризуется раскрытием многих психологических и мозговых механизмов 

взаимодействия модальностей, накоплен богатый экспериментальный материал, 

который позволил сформулировать ряд принципов обработки информации в 

разномодальных условиях. Исследователи кроссмодальных взаимодействий 

выделяют несколько возможных механизмов их осуществления: 

«статистическая» опосредованность (предположение о том, что 

кроссмодальное взаимодействие обусловлено частотой совместной встречаемости 

в естественной среде (например, Fitch, Reby, 2001)); «структурная» 

опосредованность (предположение о том, что кроссмодальное взаимодействие 

обусловлено организацией перцептивной системы (например, Ramachandran, 

Hubbard, 2001)); пространственно-временная конгруэнтность (предположение о 

том, что взаимодействие обусловлено совпадением разномодальных стимулов по 

пространственно-временным характеристикам (Vatakis, Spence, 2007; Vatakis et al., 

2007)); синестетическая конгруэнтность (предположение о наличии 

соотношения между базовыми характеристиками стимула (тон, освещенность, 

размер и др.) в различных модальностях (Gallace, Spence, 2006; Evans, Treisman, 

2010)); семантическая конгруэнтность (рассмотрение разномодальных стимулов 

с точки зрения совпадения их значений (Doehrmann, Naumer, 2008)). Последний 

механизм осуществления кроссмодальных взаимодействий выделяется в качестве 

приоритетного направления будущих исследований; при этом отмечается, что 

экспериментальные методы должны сочетаться с разработками проблем 

семантической памяти, семантических характеристик объектов. 
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В то же время, роль взаимодействия модальных характеристик информации 

в узнавании изучена, на наш взгляд, недостаточно. Остаются открытыми вопросы 

о том, как влияют на продуктивность узнавания сходство или различия в 

модальностях и формах предъявления сохраняемого следа и воспринимаемого 

стимула, какую роль играют семантические и перцептивные характеристики 

сопоставляемых при узнавании образов.  

Представленные в литературе данные неоднозначны: существуют гипотезы 

как об улучшающем продуктивность узнавания влиянии «переключения» с 

модальности на модальность (Долгополова, 1990; Conway, Gathercole, 1990; 

Shams, Seitz, 2008), так и об ухудшении эффективности припоминания (Микадзе, 

Котик, 1979; Koutstaal, 2003; Yonelinas, 2002). 

Неоднозначны мнения относительно психологических и мозговых 

механизмов осуществления кроссмодального узнавания. Значительная часть 

нейропсихологических исследований ориентирована на анализ памяти в 

межполушарном аспекте и реализована, в основном, на модели узнавания 

одномодальных стимулов (в условиях только слуховой, только зрительной, 

только тактильной модальности и при предъявлении материала только одного 

типа - вербального или невербального). Мозговые механизмы осуществления 

узнавания в условиях изменения модальностей или формы предъявления 

(образной, вербальной) стимулов изучены в меньшей степени, а результаты 

исследований, в известной мере, противоречивы. Имеются данные, 

свидетельствующие о приоритетной роли правого полушария мозга в процессах 

узнавания вообще (Клацки, 1978; Микадзе, Котик, 1979). В других работах 

показано, что нарушения узнавания стимулов различной модальности и 

предъявленных в разной форме, могут иметь место при поражении как левой, так 

и правой гемисфер (Craig, 2000; De Haan et al., 2000; Hocking, Price, 2008; Kelley, 

1998; Martin, 1997; Pierce et al., 2011; Yonelinas, 2002; Yonelinas, 2010). 

Данная работа направлена на изучение дифференцированного вклада 

каждой из гемисфер мозга в осуществление кроссмодального узнавания 

конкретных вербальных и образных стимулов.  
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Термином кроссмодальное (разномодальное), кросспредметное узнавание 

(здесь и далее в работе) обозначается экспериментальная процедура узнавания 

конгруэнтных конкретных вербальных и/или образных стимулов, при 

выполнении которой условия предъявления (модальность, форма предъявления) 

при запоминании и последующем тестировании
1

 различаются; термином 

одномодальное, однопредметное узнавание - процедура узнавания идентичных 

конкретных вербальных или образных стимулов, при которой условия 

предъявления (модальность, форма предъявления) при запоминании и 

последующем тестировании не различаются. 

Полученные в настоящем исследовании данные позволяют уточнить 

представления о мозговых механизмах узнавания конкретных вербальных и 

образных стимулов. 

Основной целью настоящего исследования является выявление 

психологических и мозговых механизмов процессов кроссмодального узнавания 

конкретных вербальных и образных стимулов. 

Объект исследования: узнавание вербальных и образных стимулов, 

предъявляемых в кроссмодальных и одномодальных соотношениях. 

Предмет исследования: нарушения узнавания конкретных образных и 

вербальных стимулов в тождественных или различных 

(кроссмодальных/кросспредметных) условиях при поражениях правого и левого 

полушарий мозга. 

Теоретический анализ существующих подходов к изучению процесса 

узнавания и кроссмодальных взаимодействий позволил сформулировать ряд 

гипотез: 

1. Различия в сопоставляемых характеристиках стимулов оказывают 

влияние на продуктивность узнавания. 

2. Совпадение семантических характеристик стимулов играет решающую 

роль в осуществлении кроссмодального узнавания. 

                                                 
1
 Под тестированием здесь и далее в работе понимается предъявление для узнавания набора стимулов, среди 

которых испытуемому требуется определить ранее запомненные. 
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3. Поражения левого полушария приводят к более выраженному дефициту 

кроссмодального узнавания по сравнению с правосторонними поражениями. 

Исходя из основной цели работы, сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить психологические характеристики процесса узнавания 

вербальных и образных стимулов, его нарушения у больных с локальными 

поражениями мозга. 

2. Исследовать особенности кодирования и обработки вербальной и 

образной информации в зависимости от условий запоминания и узнавания. 

3. Проанализировать характеристики процесса кроссмодального узнавания в 

группе здоровых испытуемых. 

4. Выявить специфику нарушений кроссмодального узнавания вербальных 

и образных стимулов в зависимости от условий запоминания и узнавания у 

больных с поражениями правого и левого полушарий мозга. 

5. Выявить влияние семантических и перцептивных характеристик 

запоминаемого и предъявляемого для тестирования материала на эффективность 

узнавания в норме и при локальных поражениях мозга. 

Теоретико-методологической основой работы являются: теория системно-

динамической локализации высших психических функций А.Р. Лурия (Лурия, 

1969); психологические представления о структуре мнестической функции, об 

узнавании как одном из видов актуализации следов памяти (Т.П. Зинченко, 1981;  

Т.П. Зинченко 2000; Киященко, 1973; Ломов, 1984; Лурия, 1974, 1976; 

Рубинштейн, 2000; Yonelinas, 2002); исследования кроссмодальных 

взаимодействий в отечественной (Артемьева, 1980; Лупенко, 2008, 2010; 

Сергиенко, 1995, 1998, 2004, 2006; Смирнов, 1981) и зарубежной психологии 

(Calvert, 2001; Doehrmann, Naumer, 2008; Doehrmann, 2009; Spence, 2009, 2011). 

Эмпирическую базу исследования составили 40 здоровых испытуемых и 

60 больных с локальными опухолевыми поражениями мозга. У 30 больных очаг 

поражения находился в правом полушарии мозга (у 16 человек в передних 

отделах; у 14 – в задних отделах), у 30 – в левом полушарии мозга (у 16 человек в 

передних отделах; у 14 – в задних отделах). У всех больных, независимо от 
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локализации очага поражения мозга, не наблюдалось гностических расстройств, 

выраженной утомляемости, нарушений речи, чтения, выраженных мнестических 

расстройств.  

Методы исследования:  

1. Нейропсихологическое обследование с использованием проб, 

предложенных А.Р. Лурия (1969), для оценки состояния высших психических 

функций (гнозиса, праксиса, памяти, внимания, мышления).  

2. Методика исследования кроссмодального узнавания, которая состояла в 

запоминании 10 стимулов (вербальных/образных) разных модальностей 

(зрительной, слуховой), которые затем предъявлялись в случайном порядке среди 

20 дистракторов. Испытуемый должен был ответить «да», если тестируемый 

стимул соответствует предъявляемому (конгруэнтен или идентичен) при 

запоминании, и «нет», если, по его мнению, он к запоминаемому ряду не 

относится. Варьировались модальности и форма предъявления  материала 

(вербальный/образный) при запоминании и актуализации. 

Научная новизна. Впервые проведено нейропсихологическое исследование 

процесса узнавания разномодальной и разнопредметной информации у больных с 

локальными поражениями мозга. 

Модифицирована методика узнавания слов и изображений, подобран 

обширный стимульный материал (всего 270 слов и изображений), позволяющий 

оценить роль семантических и перцептивных характеристик в осуществлении 

кроссмодального узнавания вербальных и образных стимулов. 

В диссертационном исследовании выявлено общее сходство процессов 

сопоставления предъявляемых стимулов со следами памяти в группах здоровых 

испытуемых и больных с локальной опухолевой мозговой патологией: 

преимущественно количественный характер изменений узнавания при 

поражениях правого и левого полушарий мозга при сохранении качественных 

закономерностей, выявленных в группе здоровых испытуемых. Качественное 

сходство процессов узнавания в группах больных и здоровых испытуемых 

проявилось как более высокая продуктивность узнавания образного (зрительного 
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предметного) материала по сравнению с конкретным вербальным, 

предъявляемым в слуховой или зрительной модальности; как сохранение 

соотношений продуктивности узнавания конгруэнтных стимулов в разных 

условиях кроссмодального и/или кросспредметного сопоставления. 

Количественные различия в распределении ошибок проявились в увеличении от 

показателей группы здоровых испытуемых к показателям группы пациентов с 

поражениями правого и затем левого полушария мозга.  

Получены данные в пользу значительного вклада левого полушария в 

осуществление сопоставления вербальных и образных стимулов: максимальное 

количество ошибок при любых экспериментальных условиях наблюдалось при 

локализации очага поражения в задних отделах левого полушария. 

Продемонстрировано, что, несмотря на вспомогательную роль сенсорных и 

перцептивных признаков, облегчающую процесс сопоставления при узнавании, 

окончательная идентификация конкретных вербальных и предметных зрительных 

стимулов осуществляется по результатам соотнесения семантических признаков. 

Практическая значимость. Обнаруженные характеристики изменения 

одномодального и кроссмодального узнавания при поражениях правого и левого 

полушарий головного мозга расширяют возможности нейропсихологической 

диагностики мнестических нарушений, а выявленные наиболее продуктивные 

соотношения условий запоминания и тестирования способствуют разработке 

программ реабилитации больных с локальной мозговой патологией. 

Стимульный материал, подобранный с учетом семантических и 

перцептивных характеристик целевых стимулов и дистракторов, дает 

возможность решать новые дифференциально-диагностические задачи, позволяет 

обнаруживать тонкие расстройства мнестической деятельности и может быть 

использован для исследования состояния мнестической, гностической и 

номинативной функций при оценке динамики восстановления больных в 

постоперационный период, для оценки эффективности фармакотерапии. 
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Данные, полученные в настоящем исследовании, могут быть использованы 

специалистами по психологии восприятия, психологии рекламы, а также в 

процессах обучения и психокоррекционной работе. 

Теоретическая значимость. В исследовании получены новые сведения, 

имеющие значение для разработки проблемы взаимодействия мнестической и 

гностической функций в норме и при органической патологии мозга. На примере 

взаимодействия перцептивных и семантических характеристик разномодальной 

стимульной информации показано, что окончательная идентификация 

конкретных вербальных и предметных зрительных стимулов осуществляется по 

результатам соотнесения семантических признаков. Эти данные дополняют 

сложившиеся представления о процессах кодирования и актуализации материала 

из памяти; вносят вклад в разработку проблемы сопоставления разномодальной и 

разнопредметной информации.   

В диссертационном исследовании получены новые данные, дополняющие 

представления о влиянии условий запоминания и тестирования на 

продуктивность узнавания.  

Установлены новые факты, имеющие значение для разработки проблемы 

межполушарного взаимодействия, подтверждающие сложность мозговой 

организации процесса узнавания, а также участие каждого из полушарий мозга в 

переработке перцептивных и семантических характеристик конкретного 

вербального и образного материала.  

Расширена феноменология нарушений узнавания конкретного вербального 

и образного материала у больных с локальной мозговой патологией. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

обеспечена достаточным объемом исследуемых выборок; использованием: 

адекватных методов эмпирического исследования, сочетающих комплекс методик 

нейропсихологического исследования высших психических функций со 

специальной экспериментальной методикой, направленной на изучение 

кроссмодального узнавания; качественного анализа и количественной оценки 
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различных параметров выполнения указанных методик; корректных методов 

статистической обработки данных. 

Положения, выносимые на защиту: 

 В основе процесса узнавания (одномодального, кроссмодального, 

однопредметного, кросспредметного) лежит сопоставление следа памяти и 

предъявляемого стимула по ряду совпадающих характеристик (сенсорных, 

перцептивных, семантических). 

 Решающую роль в осуществлении узнавания конкретных вербальных и 

образных стимулов играет сопоставление семантических характеристик следа 

памяти и предъявляемого стимула. 

 Эффективность сопоставления стимулов при узнавании различается в 

зависимости от условий предъявления (одномодальных, однопредметных, 

кроссмодальных, кросспредметных). 

 Нарушения узнавания при локальных поражениях мозга выражаются 

преимущественно в изменении количества допускаемых испытуемыми ошибок, 

а также в качественной специфике этих ошибок в зависимости от 

латерализации поражения. 

 Значительный вклад в осуществление узнавания конкретных вербальных и 

образных стимулов вносит левое полушарие мозга (особенно задние отделы). 

Апробация результатов исследования. 

Результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры нейро- и 

патопсихологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (2013); 

докладывались на Международной научной конференции студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Ломоносов-2011» (Москва, 2011); Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2012» 

(Москва, 2012); II Международной научно-практической конференции 

«Психология и педагогика в системе гуманитарного знания» (Москва, 2012); Х 

Всероссийском съезде неврологов (Н. Новгород, 2012); Научной конференции 

«Ломоносовские чтения - 2014» (Москва, 2014). 
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Глава 1 

Теоретический обзор 

§1.  Теоретические подходы и экспериментальные исследования 

процесса узнавания  

Одной из наименее разработанных проблем в области психологии и 

нейропсихологии памяти остается проблема узнавания как вида актуализации 

ранее запечатленной информации. 

В целом, узнавание описывается как сложный многокомпонентный, 

разноэтапный процесс, который, в широком смысле слова, определяется как 

деятельность, охватывающая целый диапазон функций — от узнавания знакомых 

по прошлому опыту предметов («индивидуальное» узнавание (Психологический 

словарь, 2003)) до выявления закономерностей в различных совокупностях 

данных или ориентировки в незнакомой обстановке («родовое» узнавание 

(Психологический словарь, 2003)). 

Традиционно узнавание рассматривается и экспериментально исследуется 

не самостоятельно, а в сопоставлении с воспроизведением. Полученные при этом 

данные характеризуются достаточно большим разнообразием. 

В общем теоретическом подходе к пониманию механизмов и структуры 

узнавания четко обозначились три основные существующие до сих пор 

концепции: гипотеза порога, гипотеза двух следов, гипотеза двух процессов. 

Согласно первой из них - гипотезе порога, для того чтобы элемент можно 

было узнать, его прочность должна достигать определенной величины, которая 

называется порогом для узнавания. Существует также определенная величина 

прочности, необходимая для того, чтобы элемент можно было воспроизвести по 

памяти (порог для припоминания). 

 В этой модели предполагается, что процесс актуализации следов един, и 

наиболее важная характеристика актуализируемой информации – ее прочность, 
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при этом, порог для припоминания выше, чем для узнавания, поэтому отличия 

процессов воспроизведения и узнавания являются не качественными, а 

количественными. 

Одним из доводов в пользу гипотезы порога служат данные о том, что 

существуют переменные, которые влияют на узнавание и припоминание 

одинаковым образом (скорость предъявления списка, число предъявлений, 

количество элементов в промежутке между предъявлением и тестированием) (см. 

Клацки, 1978). 

С развитием методов нейровизуализации появились дополнительные 

доводы в пользу этой гипотезы (Gonsalves et al., 2005; Montaldi, 2006; Wiesmann, 

2008). Предполагается, что если данная гипотеза верна, то можно найти в мозгу 

такие регионы, активность которых будет являться функцией «прочности» следа 

памяти, извлекающегося в ответ на задание. Предполагается, что заданиям, 

которые распознаются как новые, соответствует маленькая прочность следа 

памяти, как знакомые – средняя, как запомненные – большая прочность. 

Суждения «узнал» и «вспомнил» будут, таким образом, отражать различные 

точки одного континуума «прочности» следа памяти. 

В экспериментах Gonsalves (Gonsalves et al., 2005) было выделено 3 

мозговых региона, в которых наблюдается корреляция активности и 

возрастающей силы следа: кора парагиппокампальной области левого полушария, 

кора периринальной области левого и правого полушарий. 

Wiesmann (Wiesmann, 2008) было показано, что при осуществлении обоих 

процессов могут активироваться одни и те же кортикальные структуры. И 

инструкция на воспроизведение, и инструкция на узнавание вызывали активацию 

затылочных, теменных и префронтальных регионов, однако в первом случае 

активация была выражена сильнее. 

Montaldi (Montaldi et al., 2006) также показал, что возрастание «чувства 

знакомости» стимула опосредуется линейным изменением мозговой активности в 

ряде мозговых регионов. 
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В отличие от гипотезы порога в гипотезе двух следов утверждается, что 

процессы узнавания и воспроизведения зависят от разных механизмов, а именно - 

от разных комплексов информации, содержащихся в памяти. Согласно этой 

гипотезе, предъявление какого-либо элемента ведет к образованию в памяти двух 

информационных комплексов (следов). Существуют лингвистические 

(вербальные) следы памяти и образные (перцептивные) следы. Первые 

представляют то или иное событие (объект) в вербальной форме, а вторые – в 

форме, близкой к его сенсорному восприятию. Согласно этой гипотезе, узнавание 

опирается на перцептивный след, тогда как при воспроизведении требуется опора 

на вербальный след. Данная гипотеза не получила большого распространения в 

связи с тем, что не позволяла объяснить ряд полученных в экспериментальных 

исследованиях феноменов (например, почему узнавание ухудшается, когда 

дистракторы тесно ассоциированы с элементами списка). 

Согласно последней модели - гипотезе двух процессов – в основе 

актуализации следов памяти лежат два независимых процесса: «вспоминание» 

(recollection) и «чувство знакомости» (familiarity) (Curran et al., 2006; Daselaar, 

2006; Diana et al., 2006; Vilberg, 2007; Yonelinas, 2002). 

Процесс «вспоминания» отражает актуализацию конкретных деталей следа, 

в то время как «чувство знакомости» – «внеконтекстуальное чувство, что событие 

было пережито прежде» (Vilberg, 2007). 

При этом актуализация материала посредством воспроизведения опирается 

преимущественно на процесс «вспоминания», в то время как узнавание может 

опираться как на процесс «вспоминания», так и на «чувство знакомости» (Mandler, 

1980). 

Yonelinas (2002, 2010) приводит ряд эмпирических данных, 

свидетельствующих в пользу того, что узнавание включает в себя как процесс 

«вспоминания», так и установление «знакомости». 

В этих исследованиях было установлено, что узнавание с опорой на 

«знакомость» более быстрое, чем с опорой на актуализацию деталей 

(«вспоминание»). Например, испытуемые были способны быстрее осуществить 
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точное различение встречавшихся ранее и незнакомых стимулов, чем выполнить 

задание, в котором требуется актуализировать специфические детали 

запомненного события: когда или где что-то произошло (например, Gronlund et 

al.1997; Hintzman et al., 1998). 

Также были обнаружены различные электрофизиологические корреляты 

процессов «вспоминания» и «чувства знакомости» (Curran, 2000; Klimesch et al., 

2001). Это может свидетельствовать о том, что эти два процесса опираются на 

работу различных мозговых регионов. 

Наконец, при повреждениях мозгового субстрата наблюдались более 

выраженные нарушения процесса «вспоминания», чем установления 

«знакомости». Например, амнестические больные демонстрировали более 

выраженный дефицит в заданиях на ассоциативное узнавание (процесс 

«вспоминания»), чем на простое узнавание стимулов (установление «знакомости») 

(Aggleton, 1996). Имеются данные об избирательном нарушении процесса 

«вспоминания» при относительной сохранности процесса установления 

«знакомости» при болезни Альцгеймера (Westerberg et al., 2006), болезни 

Паркинсона (Davidson et al., 2006), легких когнитивных нарушениях (Anderson et 

al., 2008; Westerberg et al.,2006), Корсаковском синдроме (Cermak, 1992), 

отмечается меньшая подверженность процесса установления «знакомости» 

возрастным изменениям (Anderson et al., 2008; Davidson et al., 2002). При этом 

нарушения «вспоминания» связываются с трудностями обращения к 

семантическим характеристикам предъявляемого материала, а большая 

сохранность процессов установления «знакомости» - с возможностью 

сопоставления без обращения к семантическим характеристикам информации, 

достаточностью только перцептивных характеристик (Anderson, 2008; Cermak, 

1992). 

В литературе выделяются несколько моделей памяти, основывающихся на 

предположении о двух-процессном строении узнавания: модель Аткинсона, 

нейроанатомические модели, модель Мандлера, модель Якоби, модель Тульвинга, 

модель  Юнелинаса (Yonelinas). 



 17 

Модель Аткинсона. Аткинсон и коллеги (Atkinson,1973,1974) 

предполагали, что при актуализации информации из памяти испытуемый дает 

быстрый ответ, опираясь на процесс установления «знакомости», в том случае, 

если данный процесс приводит к противоречивым результатам, подключается 

углубленный поиск в памяти. Предполагается, что процесс установления 

«знакомости» отражает активацию ядра в лексическом хранилище, и каждое ядро 

репрезентирует слово или объект. 

Нейроанатомические модели были сформированы с опорой на оценку 

дефицита памяти у больных с локальными поражениями мозга. В них 

предполагалось, что поражение височной области (например, гиппокампа и 

близлежащих областей, включая парагиппокампальную область) приводит к 

нарушению процесса «вспоминания» при относительной интактности процесса 

установления «знакомости». 

Например, Huppert и Piercy (1976; 1978) утверждают, что здоровые 

испытуемые могут узнавать стимулы как на основе оценки «знакомости» стимула, 

так и на основе актуализации детальной информации запоминаемого события, в 

то время как амнестические больные ограничены исключительно оценкой 

«знакомости». 

Показано, что процесс «вспоминания» частично нарушается у всех 

пациентов с поражением височной области, было предположено, что целостность 

гиппокампа необходима для осуществления процесса «вспоминания», в то время 

как близлежащие структуры принимают участие в процессе установления 

«знакомости» (Eichenbaum, 2007; Skinner, 2007). 

Хотя большинство нейроанатомических моделей сфокусировано на роли 

височной области, в некоторых исследованиях также отмечается роль лобных 

долей в осуществлении как процесса установления «знакомости», так и 

«вспоминания» (Davidson, 2002; Wheeler, 2003). 

Модель Мандлера. Mandler (Mandler, 1980) отмечает, что узнавание может 

базироваться как на оценке «знакомости», так и на процессе актуализации деталей 

запоминаемой информации. 
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Запоминание стимула приводит к увеличению активации или «знакомости», 

которая проявляется как интеграция перцептивных аспектов в памяти. 

Предполагается, что «знакомость» лежит в основе не только узнавания, но и 

выполнения заданий на имплицитное запоминание. «Вспоминание», напротив, 

отражает процессы поиска и актуализации детальной конкретной информации, 

которые лежат в основе как узнавания, так и воспроизведения. 

Изначально Mandler предполагал, что процесс «вспоминания» требуется 

только в том случае, если при установлении «знакомости» были получены 

противоречивые данные. В дальнейшем модель была модифицирована, процессы 

«вспоминания» и установления «знакомости» стали независимыми, и 

предполагалось, что процесс установления «знакомости» протекает быстрее 

«вспоминания». 

Согласно данной модели «вспоминание» нарушается при поражении 

медиальных отделов височной области, а процесс установления «знакомости» 

отражает активацию существующих репрезентаций памяти в неокортексе. 

Модель Якоби. Якоби (Jacoby, 1991) предположил, что узнавание 

базируется на оценке «знакомости» информации или актуализации контекста и 

уточнении деталей («вспоминание»). Фундаментальное отличие между двумя 

процессами заключается в том, что «вспоминание» отражает контролируемый 

сознанием процесс, в то время как установление «знакомости» – относительно 

автоматический процесс. 

В отличие от предыдущих моделей, здесь «знакомость» не является 

характеристикой стимула, а скорее определяется как быстрота обработки, 

позволяющая обратиться к прошлому опыту. Например, в тестах на узнавание, 

если некоторые стимулы обрабатываются быстрее остальных (так как они 

презентируются четче остальных), испытуемый может оценить эту быстроту 

обработки как «знакомость». Предполагается, что скорость обработки приводит к 

тому, что стимулы становятся легче идентифицируемыми в тестах на 

имплицитную память (например, на перцептивную идентификацию), и, таким 

образом, процесс установления «знакомости» и имплицитная память должны 
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быть связаны. Однако «знакомость» не ограничивается только быстротой 

обработки перцептивных характеристик, а также может отражать быстроту 

обработки значения стимулов, и, следовательно, «знакомость» не идентична 

имплицитной памяти, которая нечувствительная к концептуальным 

манипуляциям. 

Модель Тульвинга. Тульвинг и коллеги предположили, что существует 

несколько функционально различных систем памяти (Tulving, 1998), включая 

эпизодическую память, которая отражает сознательный опыт «вспоминания», и 

семантическую память, которая включает сознательный опыт «знания» (например, 

чувство «знакомости» при отсутствии вспоминания). 

Хотя модель Тульвинга редко описывается как двух-процессная модель 

узнавания, она похожа на модель Аткинсона в предположении о том, что 

существуют различные подсистемы памяти: эпизодическая память, содержащая 

личный опыт и временную характеристику следов по отношению друг к другу, 

семантическая память, содержащая обобщенные знания о мире. 

Модель Yonelinas. Yonelinas (2002) предположил, что процессы 

«вспоминания» и установления «знакомости» отличаются с точки зрения типа 

обрабатываемой информации, и каждый процесс по-своему обеспечивает 

узнавание. 

Процесс установления «знакомости» определяется как оценка 

«качественных» характеристик силы следов памяти (схожих с описанными в 

теории обнаружения сигнала). Напротив, процесс «вспоминания» отражает 

процесс актуализации следа памяти, «количественные» характеристики 

запомненного стимула. 

Таким образом, испытуемый может воспроизвести различные аспекты 

запоминаемого события или стимула (временные, пространственные, а также 

ассоциации между компонентами стимула), однако для некоторых стимулов 

испытуемые не способны актуализировать какую-либо точную количественную 

информацию, для таких стимулов испытуемый ориентируется на чувство 

«знакомости». 
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В данной модели предполагается, что процесс установления «знакомости» 

быстрее «вспоминания», процесс «вспоминания» чувствителен к повреждениям 

гиппокампа, в то время как установление «знакомости» – к поражениям 

окружающих гиппокамп областей. 

В двух-процессных моделях узнавания предполагается, что процессы 

«вспоминания» и установления «знакомости» различны не только функционально, 

но и анатомически.  

Большинство моделей предполагает, что процесс «вспоминания» опирается 

на работу медиальных височных отделов мозга, и, таким образом, поражения этих 

областей приводит к дефициту «вспоминания» (Mandler, Jacoby, Yonelinas, 

некоторые нейроанатомические модели). 

Гораздо меньшее согласие наблюдается относительно мозгового 

обеспечения процесса установления «знакомости». В модели Mandler и в 

некоторых нейроанатомических моделях предполагается, что процесс 

установления «знакомости» остается сохранным при нарушении процесса 

«вспоминания». В других моделях предполагается, что судьба процесса 

установления «знакомости» зависит от расположения очага поражения в 

медиальной височной доле. Так, отмечается, что гиппокамп важен для 

«вспоминания», в то время как регионы вокруг медиальной височной области 

(например, парагиппокампальная извилина) важны для осуществления процесса 

установления «знакомости» (Daselaar, 2006; Eichenbaum et al., 2007; Yonelinas, 

2010). 

Некоторые исследователи также предполагают, что иные мозговые регионы 

(вовне височной области) также могут принимать участие в осуществлении 

узнавания. Так, например, по данным Yonelinas (Yonelinas, 2002) с 

использованием метода фМРТ кора нижних теменных отделов левого полушария 

преимущественно связана с процессом «вспоминания», а кора верхних теменных 

отделов – с установлением «знакомости»; по данным Vilberg (Vilberg, 2007) в 

осуществление процесса «вспоминания» включены кора нижне-теменных отделов 

левого полушария, кора префронтальных отделов, левый гиппокамп, а процессов 
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установления «знакомости» - кора верхне-теменных отделов левого полушария и 

кора префронтальных отделов. Иными словами, установлено, что 

преимущественное участие в осуществлении узнавания (как в задачах на 

актуализацию деталей, так и на установление знакомости) принимают задние 

отделы мозга, однако не исключается и влияние передних отделов мозга. 

При исследовании процесса узнавания большую роль уделяют не только 

условиям актуализации информации (фокус на конкретные детали или 

«знакомость»), но и особенностям сопоставляемых при узнавании объектов, 

поскольку узнавание осуществляется в рамках процесса восприятии и неизменно 

связывается с переработкой информации (см. Дубынин, 2007; Нуркова, 2009).  

В ряде экспериментальных исследований показано влияние перцептивных 

характеристик запоминаемой и предъявляемой информации на продуктивность 

узнавания. Так, например, показано, что условия кодирования играют большую 

роль при запоминании материала (Pierce et al., 2011), а продуктивность 

выполнения мнестических задач может зависеть от модальности и типа 

(вербальный/невербальный) презентируемого для узнавания материала (De Haan 

et al., 2000). 

Также показано, что слуховое представление вербального материала 

приводит к более эффективному припоминанию по сравнению со зрительным 

(Gardiner, Gregg, 1979; Murdock, Walker, 1969), что использование зрительного 

воображения при запоминании вербального материала способствует его лучшей 

актуализации (Paivio, 1971, 1975). 

Данные о преимуществе слухового способа запоминания слов по сравнению 

со зрительным получили название «эффекта модальности». Теоретические 

попытки объяснения данного эффекта в общем виде можно представить так: 

слова, предъявляемые акустически, обрабатываются в другой, более 

«определенной» манере, чем зрительно представленные слова (De Haan, 2000). 

В серии экспериментов Conway и Gathercole (1987, 1990) изучались 

эффекты модальности при запоминании слов. Испытуемым предъявлялись 

написанные слова, их просили запоминать, читая вслух или про себя. Результаты 
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показали, что продуктивность припоминания выше, если предъявление слов 

сопровождалось чтением вслух. Авторы попытались объяснить полученные 

результаты с позиций «теории атрибутов» (Conway, Gathercole, 1987; Gardiner, 

1979), предполагалось, что дополнительная активность во время запоминания 

слов «улучшает» след памяти и делает его более доступным для последующего 

извлечения. Gathercole и Conway (1990), однако, не нашли улучшений 

продуктивности припоминания в случае, когда испытуемых просили 

переписывать предъявляемые слова вместо произнесения их вслух, хотя 

предполагалось, что переписывание должно делать след памяти еще более 

«ясным». 

В качестве альтернативного объяснения авторы предположили, что 

ключевое различие в продуктивностях припоминания кроется в факте одно- или 

двумодального предъявления. Вокализация зрительно предъявленных слов 

требует включения как фонологического, так и орфографического кодов, а также 

взаимодействия кодов между собой. По мнению авторов, «ясность» следа 

обеспечивается именно межмодальной обработкой информации («гипотеза 

трансляции (перехода)», Conway, Gathercole, 1990). Переписывание зрительно 

представленных слов задействует только орфографический код и не приводит к 

кроссмодальному взаимодействию. 

В исследовании De Haan (De Haan et al., 2000) также было обнаружено, что 

вокализация зрительно представленных слов улучшает продуктивность 

припоминания. Однако положение об обратной взаимосвязи, а именно о том, что 

письменная фиксация улучшает припоминание материала, предъявленного 

акустически, подтверждения не получило. Сопоставив результаты припоминания 

при различных сочетаниях модальностей предъявления, исследователи пришли к 

выводу, что именно присутствие фонологической обработки информации 

улучшает результаты припоминания. 

Рассматривая вопросы, касающиеся кодирования при запоминании 

зрительно воспринимаемых слов Хофман подчеркивает, что семантической 

идентификации слова должен предшествовать перевод его из системы зрительных 
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кодов в фонетическую и фонематическую, что, отчасти, может быть связано с 

малым временем хранения информации в зрительном сенсорном регистре по 

сравнению со слуховым (Хофман, 1986). 

Вербально-акустические признаки могут быть включены в перцептивный 

код не только при предъявлении зрительного вербального материала, но и 

невербального (Hocking, Price, 2008; Kelley, 1998; Martin, 1997), что также 

способствует «лучшей» обработке входящей информации. 

Для уточнения вклада различных характеристик информации, рассмотрим 

ряд компонентов (блоков), связанных с переработкой и хранением материала и 

отвечающих экспериментальным условиям узнавания, использованным в 

настоящей работе. 

В нейрокогнитивной модели, разработанной Дж. Мортоном на основе 

общих психологических представлений о процессах понимания и порождения 

речи (русскоязычный вариант ее описания подробно представлен в обзорной 

статье Микадзе и др., 2012; Caramazza, 1990; Ellis, 1982; Morton, 1969, 1980) 

учитывается роль механизмов, обеспечивающих такие процессы, как восприятие 

устной речи, чтение, зрительное восприятие объектов (Рис. 1). 

Процесс переработки устно предъявляемых слов, согласно данной модели, 

осуществляется на трех основных этапах, каждому из которых соответствует 

определенный блок нейрокогнитивной модели. Первый этап — первичный 

звуковой анализ звучащего слова по его физическим характеристикам (Рис. 1, 

блок 1). Второй этап восприятия речи (входной фонематический буфер) связан с 

переводом акустических характеристик стимула в систему фонематического 

строя языка, с выделением смыслоразличительных признаков речи, а также с 

удержанием последовательности прозвучавших фонем для их последующего 

объединения в слова (Рис. 1, блок 2). 
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Рис. 1. Нейрокогнитивная модель восприятия и называния вербальных и 

невербальных стимулов Дж. Мортона (Morton, 1969, 1980). 

 

На третьем этапе осуществляется сравнение хранящихся в памяти 

лексических единиц, которые исполняют роль перцептивных эталонов, с 

поступающей информацией (Рис. 1, блок 3). На этом этапе (входного 

фонологического лексикона) человек принимает лексическое решение, то есть 

определяет, является ли слышимый им звуковой стимул существующим словом 

или просто набором звуков. 

Центральным и завершающим переработку входящей информации 

компонентом в модели является семантическая система, связанная с хранением 

знаний об окружающем мире, позволяющая понимать поступающую 

информацию, значения предъявляемых стимулов, и участвующая в 

формировании содержания последующих речевых действий (Рис. 1, блок 4). 

В случае письменно предъявляемых слов психологическая структура 

последовательности этапов выглядит иначе. На первом этапе осуществляется 
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зрительный анализ написанного слова (Рис. 1, блок 5). Буквы рассматриваются не 

как лингвистические единицы, а как сложные зрительные (неречевые) комплексы. 

Следующий этап связан с входным графемным буфером (Рис. 1, блок 6), в 

котором физические характеристики стимула сверяются со зрительными 

образами знакомых графем, и принимается решение о соответствии выделенных 

на первом этапе комплексов зрительных признаков эталону графемы. Также в нем 

удерживаются серии графем, которые объединяются в слово на следующем этапе. 

Третий этап обеспечивается блоком «входного графемного лексикона» (Рис. 1, 

блок 7), в котором хранятся целостные образы слов, в виде устойчивых 

буквенных последовательностей. В этом блоке принимаются лексические 

решения, становится возможным, даже не осознавая значения слова, определить, 

является ли прочитанное слово устойчивой знакомой лексической единицей. 

Завершающим этапом переработки написанного слова становится его переход в 

семантическую систему (Рис. 1, блок 4), в которой актуализируется значение 

прочитанного слова. 

Процесс восприятия и называния зрительно предъявляемых изображений 

предметов на первом этапе (Рис. 1, блок 8) связан с анализом физических 

характеристик зрительного стимула. На втором этапе, в зрительной структурно-

дискриптивной системе совокупность выделенных признаков опознается как 

предметный гештальт (Рис. 1, блок 9). В ней осуществляется сопоставление 

поступающих стимулов с целостными зрительными образами-эталонами 

предметов действительности. Затем сформировавшийся целостный образ 

предмета соотносится с его значением в семантической системе (Рис. 1, блок 4). 

Восприятие как вербальных, так и невербальных стимулов может включать 

в себя как фонологическую, так и семантическую обработку. Однако 

последовательность этапов обработки различна. Для вербальных стимулов 

фонетический анализ предваряет семантическую обработку (например, Indefrey, 

Levelt, 2004). Для невербальных, наоборот, - семантическая обработка 

предшествует фонологической. 
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Предполагается, что сопоставление материала при узнавании может 

происходить как на уровне перцептивных характеристик, так и на уровне 

семантической системы. 

Hocking, Price (2008) предположили, что сравнение двух вербальных 

стимулов может осуществляться на уровне фонологии, не достигая, 

семантического уровня, в то время как сравнение двух невербальных стимулов 

может происходить на семантическом уровне, не задействовав фонологию. По 

результатам эксперимента были также сделаны выводы о возможной мозговой 

организации процессов сопоставления (преимущественно левополушарной для 

вербальных, правополушарной для невербальных и смешанной для 

кросспредметных условий). 

В настоящее время накоплен богатый экспериментальный материал, 

который позволил сформулировать ряд принципов обработки информации при 

узнавании различных объектов. Один из подходов основывается на 

предположении о приоритете целостного образа над анализом составляющих 

элементов (Т.П. Зинченко, 1981; Sanocki, 1991). Второй подход базируется на 

результатах экспериментов Hubel и Wiesel (1963) и заключается в том, что 

сначала происходит узнавание отдельных элементов, и лишь затем перцептивной 

системой выдвигается гипотеза о воспринимаемом образе (Кроль, 1995, 2007). 

Некоторые исследователи, например, Palmer (1975) полагают, что при узнавании 

реализуются одновременно оба приведенных способа. 

Существуют также попытки объяснения психологических механизмов 

узнавания. Так, на начальном этапе исследований были выдвинуты две гипотезы: 

гипотеза сравнения с эталоном и гипотеза черт. Обе эти гипотезы предполагали 

соотнесение перцептивных признаков воспринимаемой информации с 

хранящейся в памяти. 

Гипотеза сравнения с эталоном предполагала, что восприятие того или 

иного объекта происходит по принципу точного, однозначного соотнесения с 

эталоном («идеальной» схемой объекта, хранящейся в системе долговременной 

памяти). Однако такой способ узнавания являлся бы крайне неэкономным, так как 
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предполагает наличие в памяти точных образов всех знакомых объектов и их 

бесчисленных вариаций. 

Гипотеза черт предполагала, что каждый символ кодируется с помощью 

комбинации простейших деталей — эталонов и ключевых связей между ними 

(Нуркова, 2009). 

Еще одной гипотезой, показывающей возможный путь узнавания объектов, 

является гипотеза прототипа, предполагающая опору на семантические 

характеристики при осуществлении узнавания. Под прототипом понимается 

некоторая «главная идея» того или иного объекта, абстрактный образ 

воспринимаемых объектов (Posner et al., 1967). Объект, подлежащий узнаванию, 

оценивается набором характеристик, значимость которых различна. Поэтому 

задача сопоставления сложна, кроме ситуации, когда все характеристики одного 

объекта совпадают с характеристиками другого. Это ставит вопрос о роли и 

необходимости/достаточности различных характеристик информации для 

принятия решения о том, встречалась ли информация о предъявленном объекте 

ранее. 

 

§ 2. Нейропсихологический подход к исследованию узнавания  

Существующие подходы к изучению мнестической функции, как правило, 

связаны с анализом условий запечатления информации: модальностью и 

предметностью материала, с характером произвольности, опосредованности и т.д.  

В нейропсихологических исследованиях было выделено два основных типа 

нарушений мнестических функций: модально-специфическое и модально-

неспецифическое расстройства памяти, а также особый тип расстройств - 

нарушения памяти как деятельности (Хомская, 2007). 

Для модально-неспецифических нарушений памяти характерно ухудшение 

запечатления информации любой модальности, возникающее, как правило, при 

поражении разных уровней срединных неспецифических структур мозга. В то 

время как модально-специфические нарушения памяти связаны с определенной 

модальностью стимулов (нарушения зрительной, слухоречевой, тактильной, 
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двигательной памяти (Зверева, Каримулина, 1997; Киященко, 1973; Климковский, 

1966; Кроткова, 2002, 2008, 2009; Лурия, 2010; Симерницкая, 1978; Трауготт, 

1986)) или являются системно-специфичными, проявляясь с особой 

отчетливостью лишь в одной (речевой) системе (Лурия, 1974). При этом 

соответствующие модальные нарушения могут проявиться как вместе с 

соответствующими гностическими дефектами, так и изолированно, 

распространяясь только на мнестические процессы (Хомская, 2007). 

Для процесса узнавания также разрабатываются представления о разной 

роли правого и левого полушарий в актуализации вербального и невербального 

материала из памяти.  

В целом, исследования локальных поражений мозга свидетельствуют о 

большей вовлеченности в обработку вербальной информации левого полушария, 

а невербальной - правого полушария (Брагина, Доброхотова, 1981; Лурия, 1974, 

1976; Симерницкая, 1978; Трауготт, 1986; Caramazza et al., 1990; Thierry, Price, 

2006; Vigneau et al., 2006; Vigneau et al., 2011 и др.).  

Однако было показано, что при дихотическом предъявлении слов 

продуктивность узнавания выше для стимулов, адресованных к правому 

полушарию мозга, что позволило высказать предположение о ведущей его роли 

по отношению к процессу узнавания вербальных стимулов (Котик, 1975). В то же 

время, согласно данным, полученным после комиссуротомии, изолированное 

правое полушарие «обладает» относительно сохранной слухоречевой памятью, 

при сниженной способности устанавливать категориальные связи между 

объектами (Zaidel, 1977). 

При поражении левого полушария обнаружено снижение памяти не только 

на вербальный, но и на вербализуемый материал. В ряде экспериментов показано, 

что высокая степень зависимости запоминания вербализуемого материала от 

общего состояния вербальных функций проявляется при поражении левого 

полушария мозга, обеспечивающего речевое опосредование широкого спектра 

познавательных процессов, даже в отсутствие каких-либо нарушений в устной 

или письменной речи (Трауготт, 1986). 
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Golby и коллеги (2001) также приводят данные в пользу того, что 

латерализация процесса кодирования материала может быть детерминирована 

вербализуемостью стимула. 

По данным Kelley (Kelley et al.,1998) левая височная область включена в 

кодирование слов, вербализуемых объектов и лиц, что позволяет предположить 

использование стратегии вербального кодирования независимо от типа материала. 

Согласно нейропсихологической модели Микадзе, Котик (1979) различия в 

протекании процессов узнавания и воспроизведения обусловлены их 

неравнозначной связью со структурами левого и правого полушарий. При этом 

кодирование информации по ведущим признакам осуществляется доминантным 

для данного материала полушарием, по специфическим признакам - 

контралатеральным полушарием головного мозга. Процесс поиска при 

воспроизведении осуществляется с преимущественной опорой на ведущие 

признаки (лингвистические для вербального и перцептивные для образного 

материала) и нарушается при трудности обращения к ним. А при узнавании для 

актуализации достаточно наличия только специфических признаков. 

Согласно этой модели нарушение воспроизведения образного материала 

будет происходить при поражении правого полушария из-за отсутствия 

актуализации по ведущему признаку. Узнавание при этом может оказываться 

частично сохранным за счет актуализации по специфическим признакам, 

опосредуемой функционированием контрлатерального полушария. 

Нарушение воспроизведения вербального материала при поражении левого 

полушария, видимо, также связано с трудностями актуализации по ведущему 

признаку, при этом относительная сохранность узнавания обеспечивается 

актуализацией по специфическим признакам, опосредуемой функционированием 

правого полушария. 

Узнавание вербального материала может быть нарушено при поражении 

правого полушария из-за нарушения кодирования по специфическим признакам. 

При этом остается сохранным воспроизведение, так как не затруднена 

актуализация по ведущим признакам, осуществляемая левым полушарием. 
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Также при исследовании узнавания вербального и образного материала 

было установлено, что у здоровых испытуемых узнавание материала проходит 

при преимущественной опоре на ведущие характеристики (смысловые - для 

вербального, перцептивные - для образного). А исследование больных с 

локальными поражениями мозга обнаружило, что наибольшее нарушение 

узнавания вербального материала наблюдается у больных с поражением левой 

височной области, образного материала — у больных с поражениями теменных 

отделов правого полушария. 

Кроме того, исследование роли специфических характеристик в процессе 

узнавания показали, что искажение или преднамеренное введение специфических 

характеристик может оказывать негативное влияние на эффективность узнавания. 

Необходимо отметить, что значительная часть нейропсихологических и 

нейрофизиологических исследований узнавания выполнена на одномодальном 

однотипном материале, в то время как в естественной среде узнавание часто 

носит разномодальный характер: условия запоминания и актуализации 

отличаются по ряду характеристик. Это ставит вопрос о мозговых механизмах 

осуществления кроссмодального узнавания, вкладе различных полушарий мозга в 

его осуществление.  

 

§3. Представления о кроссмодальных взаимодействиях 

Процессы кроссмодального узнавания редко являются непосредственным 

объектом исследований и обычно включены в изучение более общей проблемы 

кроссмодальных взаимодействий. 

О существовании кроссмодальных взаимодействий известно давно. Более 

чем 80 лет назад Эдвард Сапир обнаружил существование кроссмодальных 

ассоциаций между размером объекта и звуками /a/ и /i/. Он также обнаружил, что 

большинство людей ассоциируют выдуманные слова “mal” и “mil” с большими и 

маленькими объектами соответственно (см. Spence, 2011). 

В то же время Köhler заметил, что, когда предъявляются две фигуры разной 

формы, большинство людей скорее ассоциируют округлую с бессмысленным 
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словом «балума» («малума»), а угловатую со словом «такетэ», исследования 

звукового символизма популярны и сейчас (Spence, 2011). 

За последнее десятилетие интерес к поиску нейрофизиологической базы 

кроссмодальной обработки информации значительно возрос, и появилось 

большое количество различных методологических подходов к данной проблеме. 

Исследователи этой области используют большое количество различных 

терминов для описания наблюдаемых феноменов: полимодальный, 

метамодальный, мультимодальный, интермодальный, мультисенсорный, 

кроссмодальный, бимодальный и др. 

В большинстве исследований данные термины используются как синонимы, 

однако некоторые авторы склонны их различать. 

Так, например, Calvert (Calvert, 2001) отмечает необходимость выделения 

различных уровней описания кроссмодальных взаимодействий и, в соответствии с 

этим, предлагает следующее терминологическое разделение: 

- термины «одномодальный»/«кроссмодальный» (межмодальный) 

предлагается использовать для описания задач, решаемых на поведенческом 

уровне (кроссмодальная интеграция, идентификация), в которых требуется 

участие одного или нескольких органов чувств соответственно; 

- термин «гетеромодальный» предлагается использовать для обозначения 

нейроанатомических областей, которые принимают участие в интеграции 

информации, поступающей от разных анализаторных систем; 

- термины «сенсорноспецифичный»/«мультисенсорный» - для описания 

кроссмодальных взаимодействий на уровне активности нейронов; 

Различают также термины «кроссмодальное взаимодействие» и 

«мультисенсорная интеграция». «Кроссмодальное взаимодействие» обычно 

используется по отношению к ситуации, когда презентация стимула в одной 

сенсорной модальности оказывает влияние на наше восприятие или способность 

дать ответ на стимул, представленный в другой модальности. Термин 

«мультисенсорная интеграция» изначально использовался нейрофизиологами для 

описания взаимодействий, наблюдаемых на клеточном уровне, когда стимулы 
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предъявляются в различных сенсорных модальностях (в основном, в 

экспериментальных работах, проведенных на животных), в настоящее время все 

больше исследований демонстрируют эффекты интеграции и на поведенческом 

уровне как у животных, так и у людей. Также термин «мультисенсорная 

интеграция» используется для описания ситуаций, в которых некоторые, обычно 

рядом расположенные, разномодальные стимулы объединяются (Spence, 2009). 

Некоторые авторы считают, что «кроссмодальное взаимодействие» более 

широкий термин и включает в себя эффекты «мультисенсорной интеграции» 

(Doehrmann, 2009). 

Кроссмодальные взаимодействия зафиксированы между различными 

парами сенсорных модальностей: визуальной и тактильной (Amedi, 2010; Simner, 

Ludwig, 2012), слуховой и тактильной (Yau et al., 2009), вкусовой/обонятельной и 

слуховой (Crisinel, Spence, 2010a; Crisinel, Spence, 2010б). Также некоторые 

исследователи отмечают кроссмодальные ассоциации между цветом и запахом 

(Auvray, Spence, 2008). Кажется правдоподобным предположение Spence (2011) о 

том, что кроссмодальные взаимодействия существуют между всеми возможными 

парами сенсорных модальностей, поскольку являются «эволюционно 

выгодными». 

Традиционно предполагалось, что интеграция такой разрозненной 

информации на корковом уровне  обеспечивается специализированными, 

высокоорганизованными ассоциативными областями неокортекса. И 

исследования были нацелены на поиск таких регионов мозга, нейроны которых 

принимают афферентную информацию от нескольких органов чувств. 

Следует отметить, что для определения мозгового региона мультисенсорной 

конвергенции в разных подходах используются различные критерии, что 

затрудняет сопоставление результатов между собой. Исследования 

анатомических трактов обычно направлены на изучение связи между сенсоро-

специфичными областями для разных модальностей. 

Физиологические исследования учитывают наличие ответа нейрона на более чем 

одну модальность, при раздельной стимуляции и/или ответы на 
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мультисенсорную стимуляцию, по сравнению с унисенсорной. 

Наконец, нейровизуализация, по сути, оценивает только «макро»-уровень 

крупных нейронных популяций, поэтому необходимо учитывать возможность 

того, что области мозга, казалось бы, отвечая на многомодальную стимуляцию, 

могут включать различные взаимосвязанные нейронные популяции, каждая из 

которых отвечает только на одну модальность (Doehrmann, 2009). 

Мультисенсорные нейроны, отвечающие на стимуляцию более чем в одной 

модальности, были обнаружены в головном мозгу не только человека, но и кошек, 

обезьян. Наибольшее их количество отмечалось в области верхнего двухолмия 

(Stein, Stanford, 2008). 

В мозгу человека нейрофизиологические исследования обнаружили 

большое количество мультисенсорных кортикальных регионов (см. Рис. 2). 

 

Рис.2. Мультисенсорные регионы в головном мозгу человека. Красным 

отмечены мозговые области пересечения активаций, вызванных слуховым, 

зрительным и тактильным стимулами (зоны тримодальной активации). Голубым – 

области пересечения активаций, вызванных слуховым и зрительным стимулами 

(аудиовизуальные зоны: кругом отмечено соотнесение лица и голоса, квадратом – 

прочие аудиовизуальные стимулы). Зеленым – области пересечения активаций, 

вызванных зрительным и тактильным стимулами (зрительно-тактильные зоны: 

круг – зрительно-тактильное определение формы объекта). Вставка отражает 
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горизонтальное сечение и регионы, в которых активация связана с комплексными 

мультисенсорными стимулами (объекты, речевые стимулы) (Stein, Stanford, 2008). 

 

В качестве мультисенсорных областей выделяют височную (Doehrmann, 

2009; Noesselt et al., 2012), теменную (Konen, Haggard, 2014), теменно-височно-

затылочную кору (Лурия, 1969; Amedi, 2010; Mancini et al., 2011), также отмечают 

роль лобных отделов (Noesselt et al., 2012), подкорковых образований, например, 

базальных ганглиев (Nagy et al., 2006). 

Однако стоит отметить некоторую противоречивость результатов поиска 

мультисенсорных мозговых зон. Например, многие авторы в качестве области, 

объединяющей визуальную и слуховую информацию, называют височную зону 

мозга (см. Doehrmann, 2009). 

Однако в эксперименте Hocking и Price (Hocking, Price, 2008), при контроле 

ряда факторов, было показано, что активация данного региона при 

кроссмодальном и одномодальном сравнении одинакова. И авторами был сделан 

вывод о том, что, хотя данная зона, несомненно, принимает некоторое участие в 

процессе взаимодействия двух модальностей, однако ее активация не отражает 

формирование интегрированной аудио-визуальной репрезентации. 

Обнаружение большого количества мультисенсорных нейронов во всех 

кортикальных областях, по мнению некоторых авторов, ставит под сомнение 

классическое представление об организации восприятия, в котором 

мультисенсорные взаимодействия происходят на поздней стадии обработки 

сенсорной информации и основываются на унисенсорных активациях (Stein, 

Stanford, 2008). 

Были получены результаты, свидетельствующие о наличии взаимосвязей 

сенсорных модальностей уже на ранних этапах кортикальной обработки (Kayser, 

Logothetis, 2007; Schroeder, Foxe, 2005). Например, посредством метода 

вызванных потенциалов была продемонстрирована возможность 

аудиовизуального взаимодействия в зрительной коре менее чем через 50мс после 

предъявления стимула. Такого рода интеракции, возникающие слишком рано, 
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чтобы быть результатом нисходящей активации, были описаны и для других 

унисенсорных зон (Macaluso, Driver, 2005; Schroeder, Foxe, 2005). 

Наличие мультисенсорных нейронов в мозговых областях, считавшихся 

ранее унисенсорными, подтверждается также анатомическими исследованиями, 

демонстрирующими связи между унисенсорными областями (Bizley et al., 2007; 

Cappe, Barone, 2005). 

Некоторые исследователи даже предложили смелую гипотезу о том, что 

неокортекс весь, по существу, мультисенсорный (Ghazanfar, Schroeder, 2006), а 

корковые зоны могут быть «нагружены» разномодальной информацией по-

разному в зависимости от задачи и контекста (Rothkopf et al., 2010). 

Ghazanfar, Schroeder (2006) предполагают, что мультисенсорные 

взаимодействия могут быть осуществлены как на уровне высоко организованных 

ассоциативных полей, так и на нижележащих уровнях унисенсорных полей коры 

головного мозга. При этом авторы отмечают специфический вклад каждого типа 

кортикальных полей и отводят высшим ассоциативным полям роль в 

осуществлении высокоуровневых мультисенсорных феноменов, таких как 

восприятие речи и мультисенсорной семантической конгруэнтности. 

В рассмотренных исследованиях можно выделить общую проблему, 

связанную с решением вопроса о том, как формируется след памяти об объекте – 

на основе интеграции разномодальных его признаков или на основе 

сопоставления признаков, представленных в разных модальностях. 

В качестве приоритетных направлений изучения кроссмодальных 

взаимодействий можно выделить, во-первых, совокупность исследований 

кроссмодальных координаций, посвященных изучению ассоциирования 

несвязанных стимульных характеристик. Во-вторых, исследования 

кроссмодальных синтезов, посвященных изучению того, как разномодальные 

характеристики объекта, поступающие в разные сенсорные системы, 

синтезируются в целостное представление о нем, и способствуют его 

соотнесению с конгруэнтными (сходными по содержанию) объектами, 

представленными в других модальностях. 
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Исследователи кроссмодальных координаций выделяют несколько 

возможных механизмов их осуществления. 

«Статистическая» опосредованность (в терминологии Spence (2011)) – 

предположение о том, что кроссмодальное взаимодействие обусловлено частотой 

совместной встречаемости в естественной среде, например, естественная 

корреляция между размером объекта и издаваемым звуком: чем больше объект 

(например, животное), тем громче звук (Fitch, Reby, 2001). Такие корреляции, 

однако, не являются универсальными, а, скорее, отражают опыт субъекта. 

«Структурная» опосредованность  (Spence, 2011) - предположение о том, 

что кроссмодальное взаимодействие обусловлено организацией перцептивной 

системы. Например, разномодальные характеристики могут быть закодированы в 

рядом расположенных мозговых областях, и тогда с большей вероятностью будут 

ассоциированы (Ramachandran, Hubbard, 2001). Или, следуя принципу «нейронной 

экономии», мозг может «использовать» одинаковые механизмы (даже, возможно, 

в далеко расположенных мозговых областях) для обработки информации из 

разных модальностей, которые, как следствие, ассоциируются (Spence, 2011). 

Пространственно-временная конгруэнтность – предположение о том, что 

взаимодействие обусловлено совпадением разномодальных стимулов по 

пространственно-временным характеристикам. Влияние этих факторов, чаще 

всего, объясняется восприимчивостью мультисенсорных нейронов в подкорковых 

и корковых структурах (Vatakis, Spence, 2007; Vatakis et al., 2007). 

Синестетическая конгруэнтность – предположение о наличии 

соотношения между базовыми характеристиками стимула (тон, освещенность, 

размер и др.) в различных модальностях (Evans, Treisman, 2010; Gallace, Spence, 

2006). Термин «синестетическая конгруэнтность» обычно применяют к 

соотношениям между несводимыми друг к другу атрибутами стимула или 

измерениями, общими для многих людей (Spence, 2011). Так, например, 

Е.Лупенко (2008) в своем исследовании пришла к выводу, что в основе 

переживания субъективного сходства объектов разной модальности 

(интермодальной общности ощущений), лежат модально-неспецифические 
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процессы, связанные с глубинным, эмоционально-насыщенным и генетически 

более ранним уровнем категоризации. 

В исследованиях кроссмодальных синтезов в качестве основного 

механизма осуществления кроссмодальных взаимодействий называется 

семантическая конгруэнтность объектов. 

К семантической конгруэнтности обращаются в ситуациях, когда пары 

разномодальных стимулов рассматриваются с точки зрения идентичности 

значения. Эффект семантической конгруэнтности обычно оценивается 

измерением последствий презентации соответствующих/несоответствующих друг 

другу предметных изображений и звуков (например, лай и изображение собаки 

или кошки; Hein et al., 2007) или зрительно предъявленных букв и 

соответствующих или несоответствующих звуков речи (например, Van Atteveldt 

et al., 2004). 

Влияние семантической конгруэнтности на кроссмодальное взаимодействие 

было показано в ряде экспериментов. Например, Loh с коллегами (Loh et al., 2010) 

отмечают, что более эффективное сопоставление разномодальных речевых 

стимулов (уменьшение времени сопоставления) по сравнению с неречевыми 

связано с тем, что они опосредованы не столько физиологическими, сколько 

семантическими механизмами. 

Laurienti и коллеги (2004), изучавшие эффект конгруэнтности для 

кроссмодальных (аудио-визуальные пары стимулов) и одномодальных условий 

(визуальные пары стимулов), продемонстрировали уменьшение времени реакции 

для конгруэнтных кроссмодальных пар по сравнению с конгруэнтными 

одномодальными парами. А исследование Koppen (Koppen et al., 2008) показало, 

что в зависимости от задачи влияние семантической конгруэнтности стимулов 

может быть различным. Авторы предполагают, что идентификация заданного 

целевого стимула часто требует более высокого уровня обработки информации, 

эффективность которого может быть повышена за счет избыточной информации 

от второй модальности. Напротив, определение стимулированной модальности, в 

принципе, может быть осуществлено при отсутствии смысла стимула и, что и 
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было продемонстрировано в эксперименте, семантическая конгруэнтность 

второго стимула ухудшает продуктивность выполнения задания. 

Иными словами, в описанных экспериментах продемонстрировано, что 

обращение к семантическим характеристикам стимулов происходит даже в 

отсутствии специально поставленной задачи и может по-разному влиять на 

продуктивность ее выполнения. При этом могут иметь место эффекты 

интерференции, которые могут быть связаны как с перцептивными 

характеристиками стимулов, так и семантическими. 

В работах последних лет все чаще подчеркивается неразрывность 

перцептивных и семантических характеристик по отношению к различным 

модальностям (Mahon, Caramazza, 2009), а изучение роли последних в протекании 

мультисенсорных процессов выделяется в качестве приоритетного направления 

будущих исследований (Doehrmann, 2009).  

Однако, несмотря на то, что блок обработки семантических характеристик 

объекта присутствует в большинстве современных моделей когнитивной 

психологии, как отмечает Шмелев (1983) и Doehrmann (2009), для многих этих 

моделей само понятие «семантика» оказывается своего рода «априорной 

категорией», и «выводится» из репрезентативных характеристик более низких 

сенсорно-перцептивных уровней. 

Например, предполагается, что семантическая информация может быть, в 

конечном счете, закодирована в тех же нейронных сетях и путях, которые 

используются для восприятия (Barsalou, 2008). В этом случае характеристики 

значений представляются в виде клеточных ансамблей в сенсорных и моторных 

областях, активация этих модально-специфичных ансамблей происходит как 

«снизу вверх» – путем опознания слов и объектов, так и «сверху вниз» – 

мысленно. При этом доступ к значению включает в себя частичное 

восстановление мозговой активности, наблюдаемой при восприятии и действиях 

(Pulvermüller, 2005). 

Отечественные исследования позволяют предполагать, что любые объекты, 

воспринимаемые субъектом, в первую очередь презентируются ему своими 
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семантическими кодами – «зафиксированными в отношениях, свернутыми 

следами предшествующих взаимодействий с объектом или его ассоциантом-

заместителем» (Артемьева, 1980; Смирнов, 1981), - что и позволяет осуществлять 

«межмодальный перенос» - сопоставлять стимулы различных модальностей. 

Роль речевого опосредования в отечественной психологии оценивается 

однозначно как базисная (Выготский, 1960; А. Н. Леонтьев, 1981; Смирнов, 1981). 

С.Д. Смирнов отмечает: «если бы восприятие было непосредственным процессом, 

то мы имели бы дело не с предметами внешнего мира, а с чувственными образами 

той или иной модальности, не открывающими нам реальный мир, а скорее 

отгораживающими нас от него...» (Смирнов, 1981, с.16). 

В исследованиях Артемьевой (1980) отмечается, что все испытуемые без 

затруднений справляются с задачей сопоставления стимулов различных 

модальностей (запах-изображение, временной интервал – цвет или форма). Из 

чего автором был сделан вывод о существовании общего «кода» объектов, 

который и позволяет осуществлять сопоставления такого рода. 

Е. Сергиенко (2004) также отмечает особую роль «амодальных инвариант» - 

базовых структуры, неспецифичных для зрения, слуха, осязания, и определяющих 

пространственно-временные паттерны, которые могут быть выражены в любой 

модальности. 

В качестве такого всеобщего «кода» можно рассматривать значение как 

единицу, универсальную для различных уровней и способов психического 

отражения, как «мостик», который обеспечивает как «переходы» внутри и между 

репрезентативными системами, так и их координации (Выготский, 1960; Шмелев, 

1983). Это позволяет использовать понятие «значения» в качестве возможного 

объяснительного принципа осуществления кроссмодальных взаимодействий.  

Применительно к мнестической функции отмечается, что кроссмодальное 

предъявление материала может как улучшать продуктивность запоминания по 

сравнению с унимодальным, увеличивать точность актуализации, уменьшать 

время опознания, предоставляя более полную информацию о запоминаемом 

объекте (Shams, Seitz, 2008), так и ухудшать продуктивность припоминания, 
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«отвлекая» от семантических характеристик материала; неоднозначны 

представления о наиболее эффективных соотношениях условий 

запоминания/актуализации, вкладе перцептивных и семантических характеристик 

информации.  

Smith и Hunt (1998) обнаружили, что «переключение» между слуховой и 

зрительной модальностями при запоминании и тестировании приводит к 

уменьшению ложных тревог, они предположили, что причина в большей 

«определенности» зрительной модальности, обе модальности могут активировать 

фонологические репрезентации, однако зрительная еще и дополнительный 

(орфографический или структурный) код. 

Anderson (2008) и Lehmann, Murray (2005) подчеркивают роль 

семантических характеристик материала при его узнавании. 

В эксперименте Anderson (Anderson et al., 2008) сравнивались результаты 

кроссмодального и одномодального узнавания в трех группах: здоровые молодые 

люди, здоровые пожилые люди, больные с aMCI (amnestic mild cognitive 

impairment). Испытуемым предъявлялись длинные серии слов, половина из 

которых предъявлялась визуально на экране компьютера, половина – на слух. 

Каждое слово повторялось через определенное количество элементов (0, 3 или 12 

слов) в той же модальности (например, визуально в первый раз, визуально во 

второй раз) или в другой модальности (например, визуально в первый раз и на 

слух во второй). При этом варьировалась инструкция: 1 – инструкция 

«включения» - испытуемые должны были говорить «нет», если предъявлялось 

новое слово, «да», если слово повторялось (независимо от модальности 

повторения); 2 – инструкция «исключения» - испытуемые должны были говорить 

«нет», если предъявлялось новое слово или если слово повторялось в другой 

модальности. Предполагалось, что процент ответов «да» для слов, повторенных в 

другой модальности, при инструкции 1 отражал эффективность как кросс-, так и 

одномодального узнавания, при инструкции 2 – только процесса одномодального 

узнавания. Таким образом, вычитая из количества ответов «да» при инструкции 1 
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процент ответов «да» при инструкции 2, авторы эксперимента получали данные, 

характеризующие кроссмодальное узнавание. 

В эксперименте были выявлены корреляции между эффективностью 

осуществления кроссмодального узнавания и функционированием медиальных 

височных областей и префронтальных отделов, что, по мнению авторов, служит 

подтверждением того, что кроссмодальное узнавание является процессом, 

требующим контроля и обращения к семантическим характеристикам 

информации. Корреляций между функционированием медиальных отделов 

височных долей, фронтальных отделов и эффективностью одномодального 

узнавания получено не было. Из чего авторы сделали вывод о том, что в основе 

амнестических расстройств лежит нарушение, связанное с концептуальной 

переработкой информации, при более сохранной переработке перцептивных 

характеристик информации. 

В эксперименте Lehmann и Murray (Lehmann, Murray, 2005) изучалось 

влияние кроссмодального запоминания материала на последующее 

одномодальное его узнавание. Было показано, что мультисенсорные следы 

памяти увеличивают производительность последующего узнавания визуальных 

объектов по сравнению с унисенсорными следами памяти. Также было 

продемонстрировано, что этот стимулирующий эффект был вызван не просто 

наличием мультисенсорного контекста кодирования, так как продуктивность 

узнавания не изменялась для изображений, которые были в паре с простыми 

тактильными стимулами при первоначальной экспозиции. Кроме того, 

предъявление нового образа объекта в паре со слуховым стимулом без 

смыслового содержания, то есть чистым тоном 1000 Гц, наоборот, уменьшало 

точность узнавания при последующих предъявлениях зрительного стимула. 

Более того, только семантически конгруэнтные пары (при первоначальной 

презентации) оказывали положительное влияние на последующую точность 

узнавания изображения. Авторы предполагают, что репрезентация в памяти 

встречавшихся ранее визуальных объектов, скорее всего, усиливается при 

семантически конгруэнтном аккомпанементе звукового раздражителя, это, 
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возможно, означает, что мультисенсорное кодирование приводит к более богатой 

и надежной репрезентации объекта. 

В исследованиях кроссмодального узнавания также показан различный 

вклад мозговых полушарий в процесс сопоставления стимулов. Так, в 

эксперименте Dobel (1998) отмечалась более выраженная активность в левом 

полушарии при одномодальных условиях (независимо от модальности) по 

сравнению с кроссмодальными, в то время как противоположная картина 

активности отмечалась в правом полушарии, что, по мнению автора, 

свидетельствует о том, что правое полушарие необходимо подключается, когда 

имеет место трансформация из одной модальности в другую. 

В исследовании Craig (Craig et al., 2000), в котором участникам требовалось 

сопоставлять ранее запомненные изображения предметов с предъявленными 

словами, установлено, что гиппокамп играет важную роль в таком 

кроссмодальном, ассоциативном тесте, где требуется формирование и 

использование ассоциаций между объектами и словами. В гиппокампальном 

районе также наблюдалась билатеральная активность при актуализации целевых 

стимулов (Gabrieli et al., 1997; Stark, Squire, 2000). 

В исследовании Долгополовой (1990) было показано, что ведущую 

функцию в процессе кроссмодального узнавания вербальных стимулов выполняет 

левое полушарие. Было обнаружено, что при поражении левой  гемисферы 

наблюдается крайне выраженное снижение продуктивности узнавания, и 

нарушается одна из основных обнаруженных в исследовании закономерностей 

узнавания, характерных для здоровых испытуемых, - положительное влияние 

кроссмодального взаимодействия на эффективность узнавания. В исследовании 

был также установлен факт асимметричной представленности модальностей 

запоминания и актуализации относительно друг друга. Было предположено, что 

при запоминании, левое полушарие выполняет ведущую функцию в первичной 

переработке зрительно воспринимаемых слов, в то время как правое полушарие 

обеспечивает формирование перцептивных кодов в обеих модальностях, но 

прежде всего - в акустической; при актуализации имеет место зеркальное 
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соотношение: правая гемисфера доминирует при актуализации в зрительной 

модальности, левое  полушарие обнаруживает более значимую связь со слуховой 

модальностью.  

Таким образом, можно отметить, что изучение кроссмодальных 

взаимодействий в настоящее время является достаточно популярной областью 

исследований. Обращает на себя внимание многообразие методических приемов и 

используемого стимульного материала, а также неоднозначность и 

трудносопоставимость экспериментальных данных. 

В качестве характеристик информации, влияющих на осуществление 

кроссмодальных взаимодействий, разные авторы называют перцептивные, 

пространственно-временные, семантические характеристики, особо выделяя 

последние. В связи с этим весь массив экспериментальных работ по проблеме 

кроссмодальных взаимодействий можно разделить на две приоритетные области: 

исследование кроссмодальных координаций и кроссмодальных синтезов. 

В настоящей работе интерес представляет изучение кроссмодальных 

взаимодействий, соотносящихся с проблемами перцептивной и семантической 

конгруэнтности и лежащих в основе узнавания объектов окружающего мира. 

Вместе с тем, современное состояние вопроса не дает оснований для 

однозначных утверждений о механизмах (в том числе мозговых) осуществления 

кроссмодального узнавания, данные литературы требуют дальнейшего 

исследования и интерпретации. На этом пути представляются адекватными 

попытки применения нейропсихологического подхода к изучению структуры и 

динамики процессов узнавания. 

На основе литературных данных, можно предположить, что нарушение 

процессов узнавания в различных условиях будет иметь место как при поражении 

левой, так и правой гемисфер мозга, причем в связи с большей ролью левого 

полушария в переработке семантической информации, наиболее грубые 

нарушения указанных процессов, вероятно, будут наблюдаться при 

левосторонней локализации очага поражения. 
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Глава 2  

Методика исследования 

2.1. Постановка проблемы и описание программы исследования 

Узнавание – процесс актуализации прошлого опыта, осуществляемый на 

основе сопоставления, идентификации и категоризации воспринимаемой 

информации (объектов, событий) со следами памяти. Проблема взаимодействия 

поступающей и сохраненной в памяти информации рассматривается как ключевая 

в большинстве когнитивных моделей. 

В работе представлены особенности процесса узнавания при предъявлении 

конгруэнтных стимулов - сходной по содержанию информации в разных 

(кроссмодальных, кросспредметных) условиях - и в условиях предъявления 

идентичных стимулов – при полном сходстве сопоставляемой информации. 

Представление об объекте формируется на основе разномодального и 

разнопредметного восприятия информации о нем, то есть информация об объекте 

может быть представлена в чувственной образной форме, в виде звучащего или 

написанного обозначающего его слова. 

Сопоставления объектов при предъявлении их в условиях различающихся 

модальностей/предметности носит кроссмодальный и/или кросспредметный 

характер соответственно и, в контексте данной работы, анализируется при 

узнавании семантически конгруэнтных стимулов. 

Сопоставление тождественных объектов осуществляется при предъявлении 

их в одномодальных и однопредметных условиях и исследуется при узнавании 

идентичных стимулов. 

Для осуществления узнавания (в любых условиях) необходимо 

сопоставление признаков, характеризующих вновь поступающий стимул и ранее 

сохраненный след. По условиям эксперимента можно предположить, что для 

узнавания конгруэнтного материала ведущим становится сопоставление на основе 
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семантических характеристик, в то время как узнавание идентичных стимулов 

может осуществляться на основе сопоставления всего набора сенсорных, 

перцептивных и семантических характеристик. 

Литературные данные носят противоречивый характер в решении  вопросов 

о том, как влияют на сопоставление сходство и различия в форме сохраняемого 

следа и предъявляемого стимула, какова роль разных систем памяти в сохранении 

информации о следе, на каком уровне переработки информации о стимуле 

принимается решение о тождестве или конгруэнтности стимула, как влияет на 

сопоставление та или иная локализация поражения мозга. 

Основной целью настоящего исследования является выявление 

психологических и мозговых механизмов процессов кроссмодального узнавания 

конкретных вербальных и образных стимулов. 

Объект исследования: узнавание вербальных и образных стимулов, 

предъявляемых в кроссмодальных и одномодальных соотношениях. 

Предмет исследования: нарушения узнавания конкретных образных и 

вербальных стимулов в тождественных или различных 

(кроссмодальных/кросспредметных) условиях при поражениях правого и левого 

полушарий мозга. 

Теоретический анализ существующих подходов к изучению процесса 

узнавания и кроссмодальных взаимодействий позволил сформулировать ряд 

гипотез: 

1. Различия в сопоставляемых характеристиках стимулов оказывают 

влияние на продуктивность узнавания. 

2. Совпадение семантических характеристик стимулов играет решающую 

роль в осуществлении кроссмодального узнавания. 

3. Поражения левого полушария приводят к более выраженному дефициту 

кроссмодального узнавания по сравнению с правосторонними поражениями. 

Исходя из основной цели работы, сформулированы следующие задачи: 
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1. Изучить психологические характеристики процесса узнавания 

вербальных и образных стимулов, его нарушения у больных с локальными 

поражениями мозга. 

2. Исследовать особенности кодирования и обработки вербальной и 

образной информации в зависимости от условий запоминания и узнавания. 

3. Проанализировать характеристики процесса кроссмодального узнавания в 

группе здоровых испытуемых. 

4. Выявить специфику нарушений кроссмодального узнавания вербальных 

и образных стимулов в зависимости от условий запоминания и узнавания у 

больных с поражениями правого и левого полушарий мозга. 

5. Выявить влияние семантических и перцептивных характеристик 

запоминаемого и предъявляемого для тестирования материала на эффективность 

узнавания в норме и при локальных поражениях мозга. 

 

2.2. Методы, методики и материалы исследования. 

Испытуемые. 

Материалом для настоящей работы послужил анализ результатов 

выполнения экспериментальной методики 40 здоровыми испытуемыми, 60 

больными с локальными опухолевыми поражениями мозга. У 30 больных очаг 

поражения находился в правом полушарии мозга (у 16 человек в передних 

отделах, у 14 – в задних отделах), у 30 – в левом полушарии мозга (у 16 человек в 

передних отделах, у 14 – в задних отделах). Диагноз каждого больного был 

верифицирован при оперативном вмешательстве или по результатам фМРТ 

(Приложение 3). 

Все испытуемые были правши с корригированным зрением, возраст 

здоровых испытуемых составлял от 18 до 60 лет; возраст больных – от 20 до 65 

лет. 
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Таблица 1  

Средние демографические показатели по экспериментальной и 

контрольной группам. 
Параметры оценки Здоровые 

испытуемые 

Больные  

 

1. Выборка (количество 

человек) 

40 60 

2. Пол (мужчины /женщины) 15/25 28/32 

3. Возрастные границы 18-60  20-65 

4. Уровень образования Незаконченное 

высшее, 

высшее 

Средне-специальное, незаконченное 

высшее, высшее 

 

Таблица 2  

Характеристики клинической группы. 

 Больные с поражениями правого 

полушария мозга 

Больные с поражениями 

левого полушария мозга 

Расположение 

опухоли 

Лобные отделы – 16 человека. 

Теменные отделы – 6 человек. 

Теменно-височные отделы – 1 

человек. 

Височные отделы – 2 человека. 

Затылочные отделы – 5 человек. 

Лобные отделы – 16 человек. 

Теменные отделы – 1 человек. 

Теменно-затылочные отделы – 5 

человек. 

Височные отделы – 7 человек. 

Затылочные отделы – 1 человек. 

Характер опухоли Менингиомы – 21 человек. 

Внутримозговые опухоли – 4 

человека. 

Метастазы рака в головной мозг – 4 

человека. 

Абсцесс – 1 человек. 

Менингиомы – 24 человека 

Внутримозговые опухоли – 3 

человека 

Метастазы рака в головной мозг 

– 3 человека 

 

 

Характеристика нейропсихологических синдромов нарушения психических 

функций у обследованных групп больных. 

Исследование узнавания у больных с локальными поражениями мозга 

требовало оценки общего состояния высших психических функций. Для этого 

было проведено полное нейропсихологическое обследование с использованием 

проб, предложенных А.Р. Лурия (1969), для оценки состояния высших 

психических функций (гнозиса, праксиса, памяти, внимания, мышления). 

Анализ результатов обследования выявил следующее. Подробное 

исследование мнестической функции испытуемых (2 группы по 3 слова, 

запоминание 2 предложений, 5 невербализуемых фигур, пересказ рассказа) не 



 48 

выявило выраженных мнестических нарушений. Также не наблюдалось 

гностических расстройств, выраженной утомляемости, нарушений речи, чтения. 

У больных с поражением левого полушария мозга имело место небольшое 

сужение объема памяти  при воспроизведении ряда слов, неполное припоминание 

рассказа при относительно сохранной актуализации отдельных фраз. 

Наблюдались единичные трудности оценки и воспроизведения ритмических 

структур, особенно при увеличении объема; у отдельных больных могли 

присутствовать единичные номинативные трудности (проявляющиеся в 

увеличении латентного периода при назывании предметных изображений), а 

также дефицит кинетической организации движений. В целом, структура дефекта 

у обследованной группы больных соответствовала синдрому нарушений высших 

психических функций, характерному для поражения передних или задних отделов 

левого полушария мозга. 

У больных с локализацией патологического очага в правом полушарии 

мозга присутствовали единичные симптомы, свидетельствующие о наличии 

оптико-пространственных трудностей, ошибки по типу импульсивности, 

проявляющиеся в ряде проб. При запоминании вербального и невербального 

материала отмечались трудности удержания порядка элементов в запоминаемом 

ряду, единичные контаминации. 

Следует подчеркнуть, что по результатам предварительного общего 

нейропсихологического обследования для участия в экспериментальной серии 

были отобраны больные, для которых было доступно последующее тестирование, 

характеризующееся достаточно большой нагрузкой. В связи с этим в 

обследование не включались больные с выраженной степенью нарушений 

высших психических функций. 

Используемые методики. 

1. Нейропсихологическое обследование с использованием проб, 

предложенных А.Р. Лурия (1969), для оценки состояния высших психических 

функций (гнозиса, праксиса, памяти, внимания, мышления).  
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2. Методика исследования кроссмодального узнавания, которая состояла в 

произвольном запоминании 10 стимулов (слова, предъявляемые на слух; 

зрительно предъявляемые слова;  предметные изображения), которые после 

гетерогенной интерференции (выполнение тестовых заданий (Trail making test A, 

B; Digit Symbol Coding; Digit Span Letter-Number Sequences и др.) 

продолжительностью примерно 2 минуты) предъявлялись в случайном порядке 

среди 20 дистракторов
2

. Испытуемый должен был ответить «да», если 

тестируемое слово или изображение входило в стимульный список, и «нет», если, 

по его мнению, оно к запоминавшемуся ряду не относилось. 

При этом, соотношение модальностей и формы предъявления (вербальной, 

образной) при запоминании и актуализации варьировалось в соответствии со 

следующей экспериментальной схемой (Табл.3.): 

1 серия: слуховое запоминание слов – слуховое припоминание слов 

(слухоречевое запоминание и узнавание); 

2 серия: слуховое запоминание слов – припоминание по предметным 

изображениям (зрительно-невербальное узнавание слухоречевых стимулов); 

3 серия: слуховое запоминание слов – припоминание по написанным 

словам (зрительно-вербальное узнавание слухоречевых стимулов); 

4 серия: запоминание написанных слов – припоминание по написанным 

словам (зрительно-вербальное запоминание и узнавание); 

5 серия: запоминание написанных слов – припоминание по предъявленным 

на слух словам (слухоречевое узнавание зрительно-вербальных стимулов); 

6 серия: запоминание написанных слов – припоминание по предметным 

изображениям (зрительно-невербальное узнавание зрительно-вербальных 

стимулов); 

7 серия: запоминание предметных изображений - припоминание по 

предметным изображениям (зрительно-невербальное запоминание и узнавание); 

                                                 
2

 Дистракторы подбирались на основе перцептивного сходства с целевым стимулом – 

фонетического для слов и по графической форме для изображений, и семантического сходства 

с целевым стимулом – общей категории для слов и предметов на картинках (Приложение 1). 
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8 серия: запоминание предметных изображений – припоминание по 

написанным словам (зрительно-вербальное узнавание зрительно-невербальных 

стимулов); 

9 серия: запоминание предметных изображений – припоминание по 

предъявленным на слух словам (слухоречевое узнавание зрительно-невербальных 

стимулов). 

Первая, четвертая, шестая, седьмая и восьмая серии обозначены в работе 

как одномодальные условия узнавания; вторая, третья и девятая – как 

кроссмодальные. Первая, третья, четвертая, пятая и седьмая серии – как 

кросспредметные условия; вторая, шестая, восьмая и девятая серии – как 

однопредметные. 

Также первая, четвертая и седьмая серии обозначены в работе как узнавание 

идентичных стимулов (поскольку предъявляемые для узнавания стимулы 

полностью соответствовали запоминаемым); остальные – узнавание 

конгруэнтных стимулов (поскольку предъявляемые для узнавания стимулы 

совпадали только по значению с запоминаемыми). 

Таблица 3  

Экспериментальная схема исследования. 

                тестирование  

 

запоминание 

Слова 

 (слуховое 

предъявление) 

Слова  

(зрительное 

предъявление) 

Предметные 

изображения 

Слова 

 (слуховое 

предъявление) 

Одномодальная 

однопредметная серия 

(идентичные 

стимулы) 

Кроссмодальная 

однопредметная серия 

(конгруэнтные 

стимулы) 

Кроссмодальная 

кросспредметная 

серия (конгруэнтные 

стимулы) 

Слова  

(зрительное 

предъявление) 

Кроссмодальная 

однопредметная серия 

(конгруэнтные 

стимулы) 

Одномодальная 

однопредметная серия 

(идентичные 

стимулы) 

Одномодальная 

кросспредметная 

серия (конгруэнтные 

стимулы) 

Предметные 

изображения 

Кроссмодальная 

кросспредметная 

серия (конгруэнтные 

стимулы) 

Одномодальная 

кросспредметная 

серия (конгруэнтные 

стимулы) 

Одномодальная 

однопредметная серия 

(идентичные 

стимулы) 
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В качестве стимулов в основном цикле исследования использовались не 

связанные друг с другом конкретные слова, которые предъявлялись либо на слух, 

либо зрительно (на карточках формата А6 заглавными черными буквами 36 

шрифтом) с интервалом 2-3 секунды, а также конкретные предметные 

изображения, предъявляемые в цветном варианте с тем же интервалом (на 

карточках формата А6). 

Для набора вербальных стимулов, используемых в исследовании, были 

отобраны существительные, обозначающие конкретные предметы из различных 

семантических групп (животные, инструменты, растения и т.д.). Учитывалась 

частотность вербальных стимулов, которая определялась по частотному словарю 

современного русского языка (Ляшевская, Шаров, 2009).  

Для соответствующих образных стимулов были отобраны изображения, 

имеющие однозначное предметное значение (более чем 75% испытуемых из 

выборки апробации
3
 смогли верно опознать их). 

Все экспериментальные серии проводились в случайной 

последовательности, а испытуемые, имея установку на произвольное запоминание, 

не знали, в каком виде будет предъявляться материал при актуализации. 

2.3. Процедура анализа и описания полученных данных. 

В связи с тем, что экспериментальная процедура, проводимая по методу 

«да-нет», сопоставима с задачей на обнаружение сигнала (Бардин, 1974, 1976; 

Белопольский, 1988; Кимбл, 1975), для удобства при описании результатов 

исследования был использован терминологический аппарат статистической 

теории обнаружения сигнала. 

Когда испытуемому сначала предъявляют для запоминания ряд элементов, а 

затем проверятся возможность их узнавания среди дистракторов, он должен 

сказать «да», если считает, что аналогичный элемент уже был в стимульном 

списке, и «нет», если он считает, что это дистрактор. В этом случае предъявление 

элемента-стимула соответствует появлению сигнала в задаче на обнаружение, а 

                                                 
3
 Было проведено дополнительное исследование, в котором приняло участие 20 здоровых испытуемых в возрасте 

от 18 до 67 лет. Испытуемым в случайном порядке предъявлялись изображения, которые требовалось назвать.  
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предъявление дистрактора (шум) – его отсутствии. Кроме того, всякий раз, когда 

испытуемому предъявляют для узнавания какой-либо элемент, возможен один из 

четырех ответов: 

- попадание (верная идентификация); 

- пропуск (отсутствие идентификации объекта, ранее запоминавшегося); 

- оправданный отказ (правильная оценка дистрактора как элемента, 

которого не было в стимульном списке); 

- ложная тревога (ошибочное отнесение дистрактора к стимульному ряду).  

Частота попаданий и пропусков характеризуют узнавание стимульного ряда 

и в сумме должны давать 100% (или единицу), аналогичным образом, частота 

ложных тревог и оправданных отказов, относясь к опознанию дистракторов, 

также в сумме составляют 100% (или единицу). 

Для оценки степени выраженности нарушения узнавания использовались 

следующие параметры: общее количество ошибок, по которому оценивалась 

продуктивность изучаемых процессов; количество ошибок того или иного вида – 

потерь и ложных узнаваний, – по которым исследовалась зависимость от 

модальности/типа материала запоминания и актуализации. 

Помимо количественной оценки указанных параметров проводился 

качественный анализ допущенных ошибок. Особое внимание было уделено 

ложным узнаваниям, при анализе которых оценивалась роль семантических или 

перцептивных характеристик в их формировании.  

Обработка полученных данных проводилась с использованием методов 

статистического анализа. Достоверность изменений показателей оценивалась с 

помощью критериев Краскала-Уолиса (межгрупповые изменения), Вилкоксона 

(изменение признака внутри группы), критерия конкордации Кенделла 

(изменение признака внутри группы). Для выявления влияния переменных внутри 

и между группами применялся дисперсионный анализ с факторами повторных 

измерений (ANOVA). Статистический анализ проводился с использованием 

пакета STATISTICA 6.1 StatSoft Inc. 
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Глава 3 

Описание и обсуждение полученных результатов 

3.1. Описание полученных результатов 

3.1.1. Эффективность узнавания в группе здоровых испытуемых. 

В Таблице 4 представлены данные о количестве ошибок (общему 

количеству ошибок, и различных видов ошибок - пропуски, ложные тревоги), 

допущенных здоровыми испытуемыми при узнавании в различных 

экспериментальных условиях. 

Анализ полученных результатов показал, что здоровые испытуемые 

успешно справляются с задачами на узнавание, обнаруживая высокую 

продуктивность сопоставления запоминаемого и предъявляемого для 

тестирования материала в различных условиях эксперимента. 

Вместе с тем, выполнение предложенных заданий представляло известные 

трудности и для контрольной группы, поскольку в различных экспериментальных 

сериях обнаруживаются ошибки в задачах на узнавание при предъявлении как 

идентичных стимулов (одномодальных – предъявленных на слух и зрительно - и 

однопредметных – слово-слово или изображение-изображение), то есть 

полностью тождественных запомненным (среднее количество допущенных 

ошибок - 1,6 в абсолютных значениях по группе), так и конгруэнтных 

(кроссмодальных кросспредметных, кроссмодальных однопредметных, 

одномодальных кросспредметных), то есть совпадающих по значению, но 

отличающихся по сенсорным или перцептивным характеристикам (среднее 

количество допущенных ошибок - 2,1 в абсолютных значениях по группе). 

Здоровые испытуемые во всех экспериментальных условиях допускали как 

ошибки по типу пропусков, так и ошибки по типу ложных тревог (причем, как по 

перцептивному, так и по семантическому сходству). 



Таблица 4  

Среднее количество ошибок, допускаемое здоровыми испытуемыми в различных экспериментальных условиях.  
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Слуховое–слуховое  2,00   1,20   0,80   0,55   0,25   

Зрительно-

вербальное –

зрительно-

вербальное  

2,45   1,45   1,00   0,60   0,40   

Зрительно-

невербальное - 

зрительно-
невербальное  

0,35   0,25   0,10   0,00   0,10   

 среднее 1,60   0,97   0,63   0,38   0,25   
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слуховое - 

зрительно-

вербальное  

1,85 2,50  1,30 1,65  0,55 0,85  0,20 0,45  0,35 0,40  

слуховое - 

зрительно-

невербальное  

3,15  2,88 2,00  1,85 1,15  1,03 0,70  0,60 0,45  0,43 

зрительно-

вербальное - 

зрительно-

невербальное  

2,60 2,68  1,70 1,70  0,90 0,98  0,50 0,53  0,40 0,45  

зрительно-
вербальное - 

слуховое  

2,75  1,90 1,70  1,13 1,05  0,78 0,55  0,48 0,50  0,30 

зрительно-

невербальное - 
слуховое  

1,05 1,13  0,55 0,58  0,50 0,55  0,40 0,45  0,10 0,10  

зрительно-

невербальное - 
зрительно-

вербальное  

1,20  1,53 0,60  0,95 0,60  0,58 0,50  0,35 0,10  0,23 

 слуховое  - 

зрительно-
вербальное  

1,85   1,30   0,55   0,20   0,35   

  Среднее  2,1   1,31   0,79   0,48   0,32   
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При этом количество ошибок-потерь значимо превышало количество 

ложных тревог (р<0,05, Табл. 37 Приложения 2), что, вероятно, свидетельствует о 

сохранной способности к сопоставлению и выбору в группе здоровых 

испытуемых. 

Также можно отметить, что количество ложных тревог вследствие 

семантического сходства значительно превышало количество ложных тревог 

вследствие перцептивного сходства (р<0,05, Табл. 38 Приложения 2). Это, 

вероятно, свидетельствует о том, что перцептивные характеристики стимула 

являются более точными, обладают большей конкретностью и различительной 

способностью по сравнению с семантическими характеристиками материала. 

Различия между продуктивностью узнавания при предъявлении идентичных 

(одномодальных однопредметных) и конгруэнтных (кроссмодальных 

однопредметных, кроссмодальных кросспредметных, одномодальных 

кросспредметных) стимулов приближаются к уровню статистически значимых 

(р=0,052) по общему количеству ошибок. Также отмечаются тенденции к 

увеличению как пропусков, так и ошибок по типу ложных тревог, которые, 

однако, не достигают уровня статистически значимых (Табл.18. Приложения 2). 

Следует обратить внимание на то, что результат, свидетельствующий о 

более высокой продуктивности процессов узнавания в условиях предъявления 

идентичных стимулов, можно сопоставить с известными фактами о преимуществе 

продуктивности процессов узнавания над процессами воспроизведения материала 

(Т.П. Зинченко, 2000; Yonelinas, 2002). Также следует учитывать, что 

разноуровневые признаки, характеризующие предъявляемый для сопоставления 

стимул и след (сенсорные, перцептивные, семантические), в условиях узнавания 

идентичных стимулов совпадают полностью, а в условиях узнавания 

конгруэнтных стимулов совпадение носит частичный характер, что должно 

влиять на различия в эффективности. 

Узнавание идентичных (одномодальных однопредметных) стимулов. 

Помимо отмеченных выше преимуществ узнавания при предъявлении 

идентичных стимулов, наблюдается зависимость его продуктивности от типа 
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запоминаемой информации (слова, предъявленные на слух; слова, предъявленные 

зрительно; предметные изображения). Так при запоминании и узнавании 

изображений имело место значимое уменьшение (р<0,05) всех видов ошибок 

(общего количества ошибок, пропусков, ложных тревог) по сравнению с 

количеством ошибок при запоминании и узнавании вербальных стимулов любой 

модальности (акустически предъявляемых или написанных конкретных слов). 

При этом значимых различий в продуктивности при запоминании и узнавании 

слухоречевых и зрительно-вербальных стимулов не наблюдалось (Табл.1-5 

Приложения 2). 

Полученные факты свидетельствуют о более высокой эффективности 

актуализации следов невербальной (образной) информации по сравнению с 

вербальной, а также об отсутствии выраженных эффектов модальности 

(зрительной, слуховой) при запоминании и последующем узнавании вербального 

материала у здоровых испытуемых. 

Выявленное преимущество запоминания и последующего узнавания 

образного материала (по сравнению с вербальным) согласуется с 

представленными в литературе данными о роли образных характеристик 

информации при запоминании и актуализации информации (Mayer, 2009; Paivio, 

1971; Paivio, 1975), о более «прочном», запоминании зрительного предметного 

материала, что объясняется его смысловой однозначностью (по сравнению с 

вербальным материалом) (Blomert, 2010; Mahon, Caramazza, 2009), большей 

эффективностью его кодирования (Delogu, 2009; Thierry, 2006). 

На основании данных литературы можно было предположить выявление 

различий в продуктивности узнавания вербального материала в зависимости от 

модальности предъявления и тестирования (De Haan et al., 2000; Gardiner, Gregg, 

1979; Murdock, Walker, 1969; Pierce et al., 2005). Однако выраженной зависимости 

продуктивности запоминания и узнавания вербального материала от модальности 

(зрительной, слуховой) в рамках данного экспериментального исследования 

выявлено не было. 
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Этот факт требует дальнейшего исследования, но можно предположить, что 

специфика вербального стимульного материала (однозначность и конкретность) 

позволяет «выровнять» продуктивности узнавания. 

В целом, в данной группе испытуемых присутствует тенденция к 

увеличению количества ошибок всех типов (пропусков, ложных тревог) при 

запоминании и узнавании зрительно-вербального материала, в то время как 

наименьшее количество ошибок наблюдается при запоминании и узнавании 

зрительно-невербального материала (Табл. 4.). 

Узнавание конгруэнтных (кроссмодальных кросспредметных, 

кроссмодальных однопредметных, одномодальных кросспредметных) 

стимулов. 

Анализ продуктивности сопоставления здоровыми испытуемыми 

конгруэнтных стимулов (кроссмодальных однопредметных, кроссмодальных 

кросспредметных, одномодальных кросспредметных) позволил выделить 

следующие тенденции. 

Не было выявлено выраженных различий в количестве ошибок всех типов 

(пропусков, ложных тревог) при узнавании в кроссмодальных однопредметных, 

кроссмодальных кросспредметных, одномодальных кросспредметных условиях у 

здоровых испытуемых (Табл.68 Приложения 2). 

В случае запоминания образного материала продуктивность его 

последующего узнавания среди конгруэнтных стимулов (оцениваемая по всем 

видам ошибок независимо от условий тестирования) была значимо выше (р<0,05), 

чем продуктивность узнавания в случае запоминания вербального материала (в 

любой модальности). При этом продуктивность слухоречевого узнавания 

невербальных стимулов статистически не отличалась от продуктивности 

зрительно-вербального узнавания невербальных стимулов (Табл.6-10 Приложения 

2). 

Данный результат подтверждает выявленный при исследовании узнавания 

идентичных стимулов факт, что при сопоставлении информации различные ее 

характеристики (вербальные, образные) играют неодинаковую роль, и позволяет 
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утверждать, что этот феномен проявляется не только в одномодальных и 

однопредметных условиях, но и в условиях узнавания конгруэнтных стимулов. 

При рассмотрении роли условий тестирования можно отметить, что в 

количестве всех видов ошибок (пропусков, ложных тревог) при разных вариантах 

предъявления стимулов для узнавания (слухоречевых, зрительно-вербальных, 

зрительно-невербальных) отсутствуют статистически достоверные различия. Это 

подтверждается результатами дисперсионного анализа данных, которые могут, в 

целом, свидетельствовать о том, что на продуктивность узнавания при 

предъявлении конгруэнтных стимулов у здоровых испытуемых значимое влияние 

оказывает только условия запоминания (форма предъявления запоминаемого 

материала: конкретные слова, предметные изображения) (Табл.17. Приложения 2). 

Условия тестирования не играют значимой роли. 

Тем не менее, наблюдающаяся тенденция к увеличению количества ошибок 

всех типов (пропусков, ложных тревог) при предъявлении для тестирования 

образного материала требует отдельного рассмотрения (Табл.71-75 Приложения 

2.). 

Детальный анализ выявил следующее. При запоминании зрительно-

вербального и зрительно-невербального материала отсутствовали различия в 

продуктивности последующего узнавания (независимо от условий тестирования). 

То есть, количество ошибок (общее количество ошибок, ошибок-потерь, ложных 

тревог) при зрительно-невербальном узнавании зрительно-вербальных стимулов и 

при слухоречевом узнавании зрительно-вербальных стимулов значимо не 

отличалось. Количество ошибок при зрительно-вербальном узнавании зрительно-

невербальных стимулов и при слухоречевом узнавании зрительно-вербальных 

стимулов также значимо не отличалось (Табл.11, 13 Приложения 2). Однако, при 

зрительно-вербальном узнавании слухоречевых стимулов общее количество 

ошибок, количество пропусков и ложных тревог были значимо меньше (р<0,05), 

чем при зрительно-невербальном узнавании слухоречевых стимулов (Табл.12 

Приложения 2). 
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Иными словами, переход от слухоречевого запоминания стимулов к 

узнаванию среди зрительно-предметных стимулов был наименее эффективным. 

Отдельного внимания заслуживает факт различий в эффективности 

узнавания конгруэнтных стимулов в зависимости от «направления» процесса 

сравнения: так наиболее высокая продуктивность отмечается в серии «зрительно-

невербальное запоминание – слухоречевое узнавание» (1,05), в то время как 

наименьшая продуктивность узнавания - в серии «слухоречевое запоминание – 

зрительно-невербальное узнавание» (3,15, р<0,05), значимые различия также 

отмечаются между продуктивностями в условиях «зрительно-невербальное 

запоминание – зрительно-вербальное узнавание» (1,2) и «зрительно-вербальное 

запоминания – зрительно-невербальное узнавание» (2,6, р<0,05). В то же время не 

наблюдается значимых различий в сериях «слухоречевое запоминание – 

зрительно-вербальное узнавание» (1,85) и «зрительно-вербальное запоминание – 

слухоречевое узнавание» (2,75) (Табл.14-16 Приложения 2). 

Иными словами, продуктивность узнавания при запоминании образных 

стимулов, и их последующем сопоставлении с вербальным материалом значимо 

выше, чем при запоминании вербальных стимулов и сопоставлении их с 

невербальной информацией. 

 

Таким образом, можно отметить следующие основные тенденции, 

выявленные при обследовании здоровых испытуемых: 

1. В контрольной группе была выявлена большая эффективность узнавания 

идентичных стимулов (полностью тождественных запомненным) по сравнению 

конгруэнтными стимулами; 

2. Здоровые испытуемые лучше узнавали образный материал (как среди 

идентичных, так и конгруэнтных стимулов) по сравнению с вербальным 

материалом; 

3. Имела место зависимость продуктивности узнавания от формы 

предъявления запоминаемого материала (преимущество изображений перед 

словами). При этом не выявлено значимого влияния на узнавание  вида материала, 
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предъявляемого при тестировании, а также того, как взаимодействуют условия 

запоминания-тестирования; 

4. В экспериментальном исследовании не было выявлено выраженных 

эффектов модальности для узнавания вербального материала (предъявленного на 

слух, зрительно) среди идентичных и конгруэнтных стимулов; 

5. Обнаружена асимметричность в эффективности процедуры сравнения, то 

есть, изменение направления сопоставления при узнавании конгруэнтных 

стимулов (от «а» к «б» и от «б» к «а») приводит к изменению эффективности 

узнавания; 

6. Не было выявлено различий продуктивности узнавания в 

одномодальных-кросспредметных, кроссмодальных-кросспредметных условиях и 

кроссмодальных-однопредметных условиях; 

7. Продуктивность узнавания конгруэнтных стимулов была наиболее 

эффективной в условиях «зрительно-невербальное запоминание – слухоречевое 

узнавание», наименее эффективной - «слухоречевое запоминание – зрительно-

невербальное узнавание»; 

8. Наиболее высокая продуктивность узнавания стимулов, полностью 

идентичных запоминаемым, наблюдалась для зрительно-невербальных стимулов; 

наименьшая – при зрительно-вербальном запоминании и узнавании. 

 

3.1.2. Эффективность узнавания в группах больных с поражениями 

правого и левого полушарий мозга 

Результаты, полученные при исследовании больных с поражениями 

правого полушария мозга. 

В Таблице 5 представлены данные о количестве ошибок, допущенных 

больными с поражением правого полушария, при узнавании в различных 

экспериментальных условиях. 

Узнавание материала у больных с поражениями правого полушария мозга 

характеризовалось рядом качественных особенностей, проявившихся независимо 

от экспериментальных условий. 
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Таблица 5 

Среднее количество ошибок в группе больных с поражениями правого полушария мозга в различных экспериментальных 

условиях. 
  Условия 

запоминания 

- 

Условия 

тестирования 

Общ.  

кол-во 

ошибок 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

пропуски Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

Ложн. 

узн. 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

Ложн. 

узн. 

по 

семантич. 

сходству 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

Ложн. 

узн. 

по перц. 

сходству 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

П
П

 

У
зн

ав
ан

и
е 

и
д

ен
ти

ч
н

ы
х
 

ст
и

м
у

л
о
в
 

Слуховое–
слуховое  

3,47   2,13   1,33   0,93   0,40   

Зрительно-

вербальное –

зрительно-
вербальное  

3,40   2,47   0,93   0,47   0,47   

зрительно-

невербальное - 
зрительно-

невербальное  

0,53   0,40   0,13   0,13   0,00   

 среднее 2,47   1,67   0,8   0,51   0,29   

У
зн

ав
ан

и
е 

к
о

н
гр

у
эн

тн
ы

х
 с

ти
м

у
л
о

в
  

слуховое - 

зрительно-

вербальное  

3,93** 4,30  2,73* 2,93  1,20 1,37  0,67 0,60  0,53 0,77  

слуховое - 

зрительно-

невербальное  

4,67  4,97 3,13  3,50 1,53  1,47 0,53  0,70 1,00  0,77 

зрительно-
вербальное - 

зрительно-

невербальное  

5,27** 4,70  3,87* 3,57  1,40 1,13  0,87 0,67  0,53 0,47  

зрительно-
вербальное - 

слуховое  

4,13  2,57 3,27*  2,07 0,87  0,50 0,47  0,27 0,40  0,23 

зрительно-
невербальное - 

слуховое  

1,00 1,13  0,87 0,90  0,13 0,23  0,07 0,17  0,07 0,07  

зрительно-

невербальное - 

зрительно-

вербальное  

1,27  2,60 0,93  1,83 0,33  0,77 0,27  0,47 0,07  0,30 

 слуховое  - 

зрительно-

вербальное  

3,93   2,73   1,20   0,67   0,53   

  Среднее  3,38*   2,47   0,91   0,48   0,43   

* наличие статистически значимых различий с контрольной группой (р<0,05) 

** наличие различий с контрольной группой на уровне тенденции к статистической значимости (р<0,06)  
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В первую очередь, стоит отметить наличие контаминаций запоминаемого 

стимульного материала с другими сериями и с интерферирующей деятельностью, 

что, вероятно, отражает общее состояние психических процессов у данной 

выборки больных, а также может свидетельствовать о том, что целостный «образ», 

структура запоминаемой серии были недостаточно сформированы. 

При предъявлении целевого стимула больной мог сказать, что «это я 

запоминал в прошлый раз, в этот раз этого не было», или «вспомнить» стимул, 

которого не было ни в одной серии. При этом больной настаивал на правильности 

своих ответов. 

Похожая картина «трансформации» образов при забывании описана 

Кротковой (2010), как характерная для правополушарных больных. 

Контаминации в данной группе чаще наблюдались в однопредметных 

сериях при оперировании с вербальным материалом независимо от его 

модальности (акустическое слово – написанное слово, акустическое слово – 

акустическое слово, написанное слово – написанное слово, написанное слово – 

акустическое слово), так больные отмечали, что «запутались во всех этих словах». 

Также как и в контрольной группе в данной выборке больных при всех 

условиях эксперимента наблюдались ошибки узнавания всех типов (пропуски, 

ложные тревоги). 

Количество ошибок по типу пропусков в группе больных с поражением 

правого полушария, также как и в контрольной группе, превышало количество 

ложных тревог (Табл. 39 Приложения 2). Это, вероятно, свидетельствует об 

относительной сохранности функций контроля в обследованных группах, 

поскольку испытуемые «предпочитают» не узнать целевой стимул (допустить 

ошибку по типу пропуска), чем включить дистрактор в список ранее запомненных 

стимулов (ошибка по типу ложной тревоги). 

Однако в отличие от результатов здоровых испытуемых, у которых 

количество ложных тревог вследствие семантического сходства значимо 

превышало количество ложных тревог вследствие перцептивного сходства, в 
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данной группе больных количество ошибок вследствие семантического и 

перцептивного сходства значимо не отличались (Табл. 40 Приложения 2). 

При этом примечательно, что в группе правополушарных больных в задачах 

на узнавание идентичных стимулов различия между количеством перцептивных и 

семантических ложных тревог находились на уровне статистически достоверных 

(что соответствует результатам здоровых испытуемых), а в задачах на узнавание 

конгруэнтных стимулов значимо не отличались (Табл.41 Приложения 2). То есть, 

если в норме перцептивные характеристики стимула обладают большей 

конкретностью и различительной способностью по сравнению с семантическими 

характеристиками материала не зависимо от условий сопоставления, то при 

поражениях правого полушария мозга данное утверждение справедливо только 

при узнавании идентичных стимулов. 

Узнавание идентичных (одномодальных и однопредметных) стимулов. 

Анализ результатов, полученных при исследовании больных с поражениями 

правого полушария мозга, показал, что в данной группе наблюдается небольшое 

снижение продуктивности узнавания при предъявлении идентичных 

(одномодальных и однопредметных) стимулов относительно результатов 

контрольной группы, проявляющееся в различных экспериментальных условиях. 

Снижение обусловлено в основном увеличением количества пропусков и не 

достигает статистически значимого уровня (Табл.5.). 

Следует отметить, что отсутствие значимых различий в продуктивности 

узнавания в контрольной группе и в группе больных с поражениями правого 

полушария мозга свидетельствует в пользу описанного в литературе факта о 

большей устойчивости узнавания (идентичных стимулов) к поражениям мозга 

(Anderson et al., 2008; Davidson et al.,2006; Westerberg et al., 2006) и соответствует 

представлениям о кооперативной работе полушарий в мнестической деятельности 

(Долгополова, 1990; Киященко, 1975; Корсакова, 1995; Микадзе, Котик, 1979). 

В то же время, исходя из представлений о ведущей роли правого полушария 

в осуществлении зрительно-гностических функций (Трауготт, 1986; Хомская, 

2007), можно было бы ожидать, что зрительное запоминание материала у данной 
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категории больных будет приводить к значительному снижению продуктивности 

узнавания (причем более выраженное для невербального материала). Но, по 

результатам исследования было показано отсутствие значимых различий в 

количестве ошибок всех типов при запоминании и узнавании различного 

материала  (слухоревого,  написанных слов, изображений) с результатами 

контрольной группы (Табл. 5.). 

При этом важно отметить, что для узнавания сохраняются все выявленные в 

группе здоровых испытуемых закономерности: преимущество процессов 

узнавания идентичных стимулов перед процессами узнавания конгруэнтных 

стимулов (р<0,05), зависимость продуктивности узнавания от формы 

предъявляемого материала (значимое уменьшение (р<0,05) количества ошибок 

всех типов при запоминании и узнавании образного материала по сравнению с 

вербальным материалом любой модальности) (Табл.19-23, 36 Приложения 2). 

Сохранение различий в эффективности узнавания идентичного и 

конгруэнтного материала могут свидетельствовать о том, что при поражениях 

правого полушария мозга сохраняется выявленная для здоровых испытуемых 

специфика сопоставления разноуровневых (сенсорных, перцептивных, 

семантических) характеристик предъявляемого стимула и следа памяти. 

 Наибольшее количество ошибок (общее количество ошибок) наблюдается 

при слухоречевом запоминании и узнавании, при этом наибольшее количество 

пропусков отмечается при зрительно-вербальном запоминании и узнавании, а 

наибольшее количество ложных тревог – при слухоречевом запоминании и 

узнавании. Также наблюдается тенденция к «выравниванию» продуктивности 

слухоречевого и зрительно-вербального узнавания, преимущественно за счет 

увеличения (в 1,74 раза) общего количества ошибок при слухоречевом 

запоминании и узнавании по сравнению с контрольной группой (Табл.5.). 

Узнавание конгруэнтных стимулов (кроссмодальных кросспредметных, 

кроссмодальных однопредметных, одномодальных кросспредметных). 

Анализ узнавания конгруэнтных стимулов показал, что в данной группе 

наблюдается снижение продуктивности относительно результатов контрольной 
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группы, что обусловлено преимущественно увеличением количества пропусков в 

ряде экспериментальных условий. При этом различия в количестве ложных 

тревог во всех экспериментальных условиях не достигают уровня статистической 

достоверности (Табл.5.). 

Наиболее выраженное увеличение количества ошибок, достигающее уровня 

статистической значимости (для общего количества ошибок, пропусков), 

отмечается в условиях смены модальности или типа материала, то есть 

кроссмодального однопредметного и одномодального кросспредметного 

узнавания (Табл. 69 Приложения 2). 

Влияние условий запоминания на продуктивность узнавания. Важно 

отметить, что сохраняется выявленная в контрольной группе зависимость 

продуктивности узнавания конгруэнтных стимулов от формы предъявления 

запоминаемого материала (значимое уменьшение (р<0,05) количества ошибок 

всех видов при запоминании образного материала по сравнению с вербальным 

материалом любой модальности (независимо от условий актуализации), и 

отсутствие значимых различий в продуктивности при запоминании вербального 

материала различных модальностей) (Табл. 24-28 Приложения 2). 

Полученный факт может свидетельствовать о том, что при поражениях 

правого полушария мозга сохраняется выявленная для контрольной группы 

особенность узнавания конгруэнтных стимулов, а именно, влияние характеристик 

предъявляемого для запоминания стимула на последующую актуализацию. 

Продуктивность при запоминании образных стимулов сопоставима с 

результатами здоровых испытуемых (нет статистически значимых различий по 

всем видам ошибок), в то время как продуктивность при запоминании вербальных 

стимулов снижается относительно результатов контрольной группы (наблюдается 

статистически значимое (р<0,05) увеличение количества пропусков при 

зрительно-невербальном узнавании слухоречевых стимулов, при зрительно-

вербальном узнавании слухоречевых стимулов, при зрительно-невербальном 

узнавании зрительно-вербальных стимулов, при слухоречевом узнавании 

зрительно-вербальных стимулов) (Табл.5.). 
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Полученный результат, с одной стороны, соответствует представленной в 

литературе точке зрения о возможном участии правого полушарии в переработке 

вербального материала (Долгополова, 1990; Корсакова, 2004). С другой стороны, - 

может свидетельствовать о том, что помимо влияния характеристик 

запоминаемой информации, на продуктивность узнавания конгруэнтных 

стимулов при поражениях правого полушария мозга оказывают воздействие и 

характеристики предъявляемой для тестирования информации. 

При этом стоит отметить, что при запоминании образного материала и его 

узнавании среди конгруэнтных стимулов наблюдается тенденция к увеличению 

относительно контрольной группы количества пропусков при уменьшении 

ложных тревог как вследствие семантического, так и перцептивного сходства. 

Полученные тенденции еще раз подтверждают сохранность функции контроля 

при осуществлении сопоставления в группе больных с правополушарной 

патологией (Табл.5.). 

Влияние условий тестирования на продуктивность узнавания. 

Результаты дисперсионного анализа данных демонстрируют, что наряду с 

влиянием фактора «тип запоминаемого материала», значимый вклад в 

продуктивность изучаемых процессов вносит фактор «взаимодействие условий 

запоминания и тестирования» (Табл.35 Приложения 2). Это может 

свидетельствовать о том, что при поражениях правого полушария мозга 

различные характеристики запоминаемого материала оказывают неодинаковое 

влияние на продуктивность узнавания в зависимости от условий, в которых оно 

проводится. 

Таким образом, представляется важным отметить влияние как 

характеристик запоминаемой, так и предъявляемой для сопоставления 

информации на продуктивность узнавания конгруэнтных стимулов. Полученный 

результат может свидетельствовать о том, что при поражениях правого 

полушария мозга, в связи с некоторым дефицитом кодирования определенных 

характеристик информации (в частности перцептивных), особое значение могут 

приобретать характеристики материала, который предъявляется для тестирования. 
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При узнавании идентичных стимулов, когда совпадает максимальное 

количество запоминаемых и предъявляемых характеристик, предъявляемый 

материал может играть вспомогательную роль (сопоставление, например, может 

опираться на перцептивные и семантические характеристики), что отражается в 

достаточно высокой продуктивности. В то время как при узнавании конгруэнтных 

стимулов увеличение количества ошибок может свидетельствовать о 

недостаточности опоры только на семантические характеристики информации 

при сопоставлении. 

Анализ результатов группы больных с поражениями правого полушария 

мозга также показал, что независимо от условий запоминания наблюдается 

значимое увеличение общего количества ошибок при зрительно-невербальном 

узнавании стимулов по сравнению со слухоречевым и зрительно-вербальным 

узнаванием (р<0,05), а также увеличение количества пропусков и ложных тревог 

при зрительно-вербальном и зрительно-невербальном тестировании по сравнению 

со слухоречевым тестированием (р<0,05) (Табл. 76-78 Приложения 2). 

Полученные результаты можно сопоставить с характерной для 

правополушарных поражений слабостью переработки представленной зрительно 

информации (Симерницкая, 1978; Трауготт, 1986). 

Особенности соотношения условий запоминания и узнавания. 

Проанализируем более подробно конгруэнтные пары стимулов, 

представленные для запоминания и узнавания. 

Также как и в группе здоровых испытуемых, продуктивность слухоречевого 

узнавания образных стимулов и продуктивность зрительно-вербального 

узнавания образных стимулов значимо не отличаются (Табл.29. Приложения 2). 

Также значимо не отличаются продуктивности слухоречевого узнавания 

зрительно-вербальных стимулов и зрительно-невербального узнавания зрительно-

вербальных стимулов, хотя на уровне тенденции (р=0,057, Табл.31. Приложения 2) 

наблюдается увеличение общего количества ошибок при узнавании написанных 

слов среди изображений, что, вероятно, связанно с трудностями переработки 
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зрительного материала, характерными для больных с данной локализацией очага 

поражения. 

В отличие от результатов контрольной группы, при запоминании 

слухоречевых стимулов продуктивность их узнавания среди написанных слов и 

изображений значимо не отличаются (Табл.30. Приложения 2). Такое 

своеобразное «сглаживание» различий, вероятно, связано с более выраженным, 

относительно результатов здоровых испытуемых, снижением продуктивности 

зрительно-вербального узнавания слухоречевых стимулов (на уровне тенденции к 

статистической значимости р=0,056) по сравнению со зрительно-невербальным 

узнаванием слухоречевых стимулов (статистически не значимые различия) 

(Табл.5.). 

Роль передних и задних отделов правого полушария. Анализ вклада 

передних и задних отделов правого полушария в осуществление процессов 

узнавания идентичных и конгруэнтных стимулов (Табл.46-47 Приложения 2), не 

выявил значимых различий между количеством ошибок в различных 

экспериментальных условиях у больных с поражением передних  и задних 

отделов правого полушария. 

 

Таким образом, в соответствии с результатами обследования группы 

больных с поражением правого полушария мозга можно выделить следующие 

особенности узнавания: 

1. В группе больных выявлена тождественность основных качественных 

тенденций, обнаруженных при узнавании идентичных и конгруэнтных стимулов  

в  контрольной группе, различия носят преимущественно количественный 

характер; 

2. В группе больных наблюдается более выраженное по сравнению с 

контрольной группой снижение продуктивности узнавания конгруэнтных 

стимулов, при отсутствии выраженного снижения продуктивности узнавания 

идентичных стимулов; 
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3. Наиболее выраженное снижение продуктивности узнавания 

конгруэнтных стимулов наблюдается в условиях, когда при запоминании и 

последующем узнавании осуществляются «кросс-переходы» в модальности или в 

виде материала, то есть в кроссмодальных-однопредметных и одномодальных-

кросспредметных условиях; 

 4. Увеличение количества ошибок в кроссмодальных однопредметных и 

одномодальных кросспредметных условиях узнавания относительно результатов 

контрольной группы происходит преимущественно за счет увеличения 

количества пропусков, количество ложных тревог в данной группе больных и 

контрольной группе статистически не отличаются; 

Наряду с сохранением в результатах обследования большинства 

выявленных в норме тенденций, наблюдаются некоторые отличия, связанные с 

латерализацией очага поражения: 

5. В отличие от результатов контрольной группы в группе 

правополушарных больных количество семантических и перцептивных ложных 

тревог при узнавании конгруэнтных стимулов значимо не отличается; 

6. На продуктивность узнавания конгруэнтных стимулов у больных с 

поражениями правого полушария мозга значимое влияние оказывают не только 

условия запоминания, но и фактор взаимодействия условий запоминания-

тестирования; 

7. Наименее продуктивное узнавание конгруэнтных стимулов в данной 

группе больных наблюдается при предъявлении для тестирования образного 

материала;  

8. Также наблюдалось увеличение количества ошибок по типу пропусков и 

ложных тревог при зрительной модальности тестирования по сравнению с 

акустической; 

9. Анализ вклада передних и задних отделов правого полушария в 

осуществление процессов узнавания идентичных и конгруэнтных стимулов не 

выявил значимых различий между количеством ошибок в различных 

экспериментальных условиях. 
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Анализ результатов, полученных при исследовании больных с 

поражениями левого полушария мозга. 

В Таблице 6 представлены данные о количестве ошибок, допущенных 

больными с поражением левого полушария при узнавании в различных 

экспериментальных условиях. 

У больных с поражениями левого полушария мозга при узнавании стимулов 

также наблюдался ряд качественных особенностей, которые проявились 

независимо от экспериментальных условий. 

Несмотря на то, что нейропсихологическое обследование данной группы 

больных выявило нарушения высших психических функций легкой степени, 

выполнение больными с поражениями левого полушария экспериментальных 

заданий характеризовалось выраженными трудностями. Больные долго 

сомневались в правильности своего выбора, рассуждая вслух, активно пытались 

вспомнить материал, узнавание у данной категории испытуемых носило 

«развернутый» характер. 

При этом наблюдаемые трудности носили характер «обтаивания» следа 

памяти (Кроткова, 2010), запомненный образ независимо от своей модальности 

(зрительный, слуховой) и типа (вербальный, образный) терял свою четкость, при 

этом оставался лишь общий смысл запомненного материала. 

Данный феномен можно проиллюстрировать комментариями больных при 

актуализации информации из памяти. Так, при слухоречевом запоминании слова 

«стакан» и зрительно-вербальном его узнавании (среди написанных слов), 

больной долго сомневается между «стаканом» и «рюмкой»: «что-то из посуды, 

вроде, было…а может быть и то, и другое?». 
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Таблица 6 

Среднее количество ошибок в различных экспериментальных условиях в группе больных с поражениями левого полушария мозга  

* - значимые отличия от результатов группы здоровых испытуемых (р<0,05) 

** - тенденция к статистической значимости различий по сравнению с результатами контрольной группы (р<0,07) 

1,73 – значимые отличия от результатов группы больных с поражениями правого полушария мозга (р<0,05) 

   Общ.  

кол-во 

ошибок 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

пропуски Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

Ложн. 

узн. 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

Ложн. узн. 

по 

семантич. 

сходству 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

Ложн. 

узн. 

по перц. 

сходству 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

Л
П

 

У
зн
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и
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и
д
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ч
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ы
х
 

ст
и

м
у

л
о
в
 

Слуховое–

слуховое  
5,67*   3,07*   2,60*   1,93**   0,67   

Зрительно-
вербальное –

зрительно-

вербальное  

4,20*   2,47   1,73   1,07   0,67   

зрительно-
невербальное - 

зрительно-

невербальное  

1,27**   0,93   0,33   0,07   0,27   

 среднее 3,71   2,16   1,56   1,02   0,53   

У
зн

ав
ан

и
е 

к
о

н
гр

у
эн

тн
ы

х
 с

ти
м

у
л
о

в
  

слуховое - 
зрительно-

вербальное  

5,80* 6,00  3,33* 3,70  2,47* 2,30  1,33* 1,13  1,13* 1,17  

слуховое - 

зрительно-
невербальное  

6,20*  6,77 4,07*  3,90 2,13  2,87 0,93  1,63 1,20  1,23 

зрительно-

вербальное - 

зрительно-
невербальное  

7,33* 6,40  3,73* 3,60  3,60* 2,80  2,33* 1,60  1,27* 1,20  

зрительно-

вербальное - 
слуховое  

5,47  3,60 3,47  2,30 2,00  1,30 0,87  0,73 1,13  0,57 

зрительно-

невербальное - 

слуховое  

1,73 1,73  1,13 1,07  0,60 0,67  0,60 0,60  0,00 0,07  

зрительно-
невербальное - 

зрительно-

вербальное  

1,73  3,77 1,00  2,17 0,73  1,60 0,60  0,97 0,13  0,63 

 слуховое  - 

зрительно-

вербальное  

5,80   3,33   2,47   1,33   1,13   

  Среднее  4,71   2,79   1,92   1,11   0,81   
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По сравнению с предыдущими группами у больных с поражениями левого 

полушария мозга наблюдалась другая специфика в нарушении изучаемых 

процессов. 

В первую очередь, в данной группе больных, по сравнению с результатами, 

полученными у здоровых испытуемых, необходимо отметить выраженное общее 

снижение продуктивности узнавания, которое имело место при любых 

экспериментальных условиях. Относительно группы больных с правополушарной 

локализацией очага поражения также наблюдалось снижение продуктивности, 

которое, однако, не достигало уровня статистически достоверного (Табл.6.). 

Представляется необходимым подчеркнуть эту особенность общего 

состояния мнестических процессов у больных с поражениями левого полушария 

как важную, ведущую характеристику. Полученный результат согласуется с 

представлениями о доминировании левого полушария в переработке вербального 

и вербализуемого (предметные изображения) материала (Балонов, Деглин, 1976; 

Киященко, 1975; Симерницкая, 1978; Golby, 2001; Kelley, 1998). 

Грубое нарушение выполнения мнестических заданий любой модальности и 

«предметности» материала у данной группы больных также свидетельствует о 

значении речевой семантики в осуществлении изучаемых процессов. 

Узнавание идентичных (одномодальных и однопредметных) стимулов. 

Как ранее отмечалось, согласно литературным данным, узнавание 

(идентичных стимулов) характеризуются большей устойчивостью к 

патологическим процессам, однако у данного контингента больных не было 

обнаружено присущее двум предыдущим группам преимущество узнавания 

идентичных стимулов. Количество ошибок всех типов (общее количество ошибок, 

пропусков, ложных тревог) при осуществлении как узнавания идентичных, так и 

конгруэнтных стимулов значимо не отличались (Табл. 67 Приложения 2). 

У больных с левополушарной патологией сохраняется выявленная в 

предыдущих группах зависимость продуктивности узнавания от вида 

запоминаемого материала (значимо выше при невербальном запоминании и 

узнавании, чем при вербальном (р<0,05)) (Табл. 50-54 Приложения 2). В то же 
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время наблюдается выраженное увеличение количества ошибок всех типов 

(общего количества ошибок, пропусков, ложных тревог) относительно 

контрольной группы, имеющее статистически достоверный уровень для 

вербального материала любой модальности (р<0,05) и уровень тенденции к 

статистической значимости для образного (р=0,07) (Табл.6.). 

Это может свидетельствовать, с одной стороны, в пользу того, что 

запоминание зрительных невербальных стимулов при органических поражениях 

мозга связано с большей их доступностью при последующем узнавании по 

сравнению с вербальным материалом. С другой стороны, о том, что при 

поражениях левого полушария наблюдается снижение продуктивности узнавания 

как вербального, так и невербального материала. 

Выраженное снижение продуктивности может свидетельствовать о ведущей 

роли левого полушария в осуществлении процессов узнавания идентичных 

стимулов, в том числе и образного конкретного материала, что соответствует 

полученным в ряде исследований данным (Golby, 2001; Thierry, 2006). 

Узнавание конгруэнтных (кроссмодальных кросспредметных, 

кроссмодальных однопредметных, одномодальных кросспредметных) 

стимулов. 

В группе больных с поражениями левого полушария продуктивность 

узнавания относительно группы здоровых испытуемых статистически достоверно 

снижается по всем показателям (общее количество ошибок, пропуски, ложные 

тревоги) в любых условиях (кроссмодальных-кросспредметных, кроссмодальных-

однопредметных, одномодальных-кросспредметных). Снижение продуктивности 

также наблюдается относительно группы больных с правополушарной 

латерализацией очага поражения, в основном из-за увеличения количества 

ложных тревог; количество ошибок-пропусков сопоставимо в обеих 

экспериментальных группах. При этом, если в кроссмодальных кросспредметных 

условиях узнавания увеличивается только количество ложных тревог вследствие 

семантического сходства, то в кроссмодальных однопредметных и 
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одномодальных кросспредметных условиях наблюдается увеличение ложных 

тревог обоих типов (Табл.70 Приложения 2). 

Влияние условий запоминания на продуктивность узнавания. Для 

узнавания конгруэнтных стимулов сохраняется выявленная в предыдущих 

группах зависимость продуктивности от формы предъявления запоминаемого 

материала (значимо выше при невербальном запоминании, чем при вербальном, 

р<0,05): количество ошибок (общее количество ошибок, пропусков, ложных 

тревог) значимо меньше при невербальном запоминании материала, чем при 

вербальном (р<0,05) (Табл. 55-59 Приложения 2). 

При запоминании вербального материала (любой модальности) и его 

последующем узнавании (в любых условиях) наблюдается увеличение количества 

ошибок всех видов (общего количества ошибок, пропусков, ложных тревог) по 

сравнению как с группой здоровых испытуемых, так и с группой больных с 

поражениями правого полушария мозга (Табл.6). 

Следует отметить, что полученный результат соответствует 

представленным в литературе данным о ведущей роли левого полушария в 

осуществлении переработки и хранения вербальной информации (Лурия, 1969; 

Симерницкая, 1978; Трауготт, 1986; Caramazza et al. 1990; Thierry, Price, 2006; 

Vigneau et al., 2011; Vigneau et al., 2006). 

Влияние условий, в которых проводится узнавание, на его 

продуктивность. Помимо роли характеристик запоминаемой информации, для 

данной категории больных, также как и для группы испытуемых с 

правосторонней локализацией очага поражения, наблюдалось влияние 

характеристик информации, предъявляемой для тестирования. 

Дисперсионный анализ данных показал, что, как и в предыдущей группе, у 

больных с поражением левого полушария мозга наряду с влиянием фактора «тип 

запоминаемого материала», значимый вклад в продуктивность изучаемых 

процессов вносит фактор «взаимодействия условий запоминания и тестирования» 

(Табл. 66 Приложения 2). 
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Вероятно, это свидетельствует о том, что при поражениях мозга 

(независимо от латерализации патологического очага) различные характеристики 

запоминаемой информации оказывают неодинаковое влияние на продуктивность 

узнавания конгруэнтных стимулов в зависимости от условий тестирования, 

причем предметные характеристики (вербальные, образные) оказываются более 

значимыми, чем модальные характеристики информации (зрительные, 

акустические). 

Особенности соотношения условий запоминания и узнавания. 

Как и в предыдущих группах, при слухоречевом и зрительно-вербальном 

узнавании образного материала значимых различий в количестве ошибок (общее 

количество ошибок, потери, ложные тревоги) не отмечается (Табл.60. 

Приложения 2). При этом значения продуктивности узнавания сопоставимы с 

результатами контрольной группы и группы больных с правополушарной 

локализацией очага поражения. 

При зрительно-невербальном и зрительно-вербальном узнавании 

слухоречевых стимулов, так же как и в группе больных с поражением правого 

полушария, не наблюдается значимых различий в количестве ошибок всех типов 

(Табл. 61 Приложения 2). 

В отличие от результатов предыдущих групп при слухоречевом и 

зрительно-невербальном узнавании зрительно-вербальных стимулов 

наблюдаются статистически значимое увеличение общего количества ошибок при 

зрительно-невербальном узнавании (р<0,05), причем данное увеличение 

обусловлено как изменением в большую сторону количества пропусков, так и 

ложных тревог (Табл.62. Приложения 2). 

В целом, можно отметить, что наибольшие трудности у данной категории 

больных, также как в группе больных с поражениями правого полушария, 

вызывает сопоставление запомненной вербальной информации с предъявленной 

для узнавания невербальной (Табл. 81-85 Приложения 2). 
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Полученный результат можно сопоставить с описанными для больных с 

акустико-мнестической афазией трудностями номинации (равновероятного 

выбора слова внутри семантического поля) (Лурия, 2009; Цветкова, 1976). 

Роль передних и задних отделов левого полушария. Анализируя вклад 

передних и задних отделов левого полушария в осуществление процессов 

узнавания, можно отметить, что более выраженное снижение продуктивности во 

всех экспериментальных условиях наблюдается при поражении задних отделов 

левого полушария, что может свидетельствовать о его большем вкладе в 

осуществление сопоставления информации (Табл.48-49 Приложения 2). 

Как ранее отмечалось, различия в результатах групп больных с 

правополушарной и с левополушарной локализацией очагов поражения, за 

исключением некоторых условий, не достигают уровня статистической 

значимости. Мы предположили, что это может быть связано с усреднением 

различных вкладов передних и задних отделов каждого полушария в 

осуществление узнавания конгруэнтных стимулов. 

В литературе обсуждается роль передних отделов левого и правого 

полушарий мозга в осуществлении принятия решения о принадлежности 

предъявленного стимула к запоминаемому ряду, в то время как задние отделы 

преимущественно связывают с непосредственным осуществлением самого 

сличения информации. 

Для уточнения данного предположения было проведено сравнение 

результатов групп больных с поражениями передних и задних отделов левого и 

правого полушарий (Табл.48-49 Приложения 2). 

В рамках данного исследования было обнаружено, что при патологии 

передних отделов левого и правого полушарий мозга во всех экспериментальных 

условиях не наблюдалось статистически значимых различий в зависимости от 

стороны поражения. 

Результаты, полученные в группах больных с поражениями задних отделов 

правого и левого полушарий, характеризовались более выраженными различиями 

в зависимости от латерализации очага. Для всех видов ошибок значимое 
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снижение продуктивности узнавания идентичных стимулов наблюдалось для 

слухоречевых стимулов, для зрительно-вербального и зрительно-невербального 

материала снижение продуктивности наблюдалось на уровне тенденции. 

Значимые различия в продуктивности узнавания конгруэнтных стимулов были 

получены в следующих сериях: «слухоречевое запоминание – зрительно-

невербальное узнавание», «зрительно-вербальное запоминание – зрительно-

невербальное узнавание», «зрительно-вербальное запоминание – слухоречевое 

узнавание» (Табл. 49 Приложения 2). 

Можно предположить, что задние отделы левого полушария принимают 

большее участие по сравнению с передними в осуществлении сопоставления, и, 

соответственно, их поражение приводит к более выраженным нарушениям 

изучаемых процессов. 

 

Таким образом, в соответствии с результатами обследования группы 

больных с поражением левого полушария мозга можно выделить следующие 

особенности узнавания: 

1. У больных с поражениями левого полушария мозга наблюдается 

выраженное снижение продуктивности узнавания в любых экспериментальных 

условиях, особенно в случае расположения патологического очага в задних 

отделах;  

2. Для данной группы больных, также как для группы нормы и для группы 

больных с поражением правого полушария, сохраняются основные тенденции, 

отражающие качественные особенности узнавания, выявленные в предыдущих 

группах; 

Наряду с сохранением большинства выявленных тенденций, наблюдаются 

некоторые отличия, связанные с латерализацией очага поражения: 

3. Отсутствуют выявленные в предыдущих группах соотношения процессов 

узнавания идентичных и конгруэнтных стимулов; 

4. Наиболее выраженное снижение продуктивности узнавания 

конгруэнтных стимулов наблюдается в условиях смены модальности или формы 
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предъявления материала, то есть в кроссмодальных-однопредметных и 

одномодальных-кросспредметных условиях; 

5. Увеличение количества ошибок в кроссмодальных-однопредметных и 

одномодальных-кросспредметных условиях узнавания относительно результатов 

контрольной группы происходит за счет увеличения всех видов ошибок.  

6. Выявленное снижение продуктивности узнавания (во всех 

экспериментальных условиях) относительно группы больных с правополушарной 

латерализацией очага поражения происходит не только из-за увеличения 

количества ошибок-пропусков, но и количества ложных тревог;  

7. На продуктивность узнавания конгруэнтных стимулов у больных с 

поражениями левого полушария мозга значимое влияние оказывают не только 

условия запоминания, но и фактор взаимодействия условий запоминания-

тестирования; 

8. Наименее продуктивное узнавание конгруэнтных стимулов в данной 

группе больных наблюдается при предъявлении для запоминания вербального, а 

для тестирования образного материала. 

 

3.2. Обсуждение результатов исследования 

В исследовании был получен ряд закономерностей, характеризующих 

сопоставление стимулов с актуализируемым следом в задачах на узнавание (в 

условиях идентичности и конгруэнтности стимула и следа памяти). 

Идентичность стимула и следа памяти при узнавании имела место при их 

совпадении по модальности и форме предъявления. Задачей испытуемого при 

этом условии узнавания был выбор стимула, полностью тождественного 

запоминаемому. 

Конгруэнтность имела место при предъявлении для сопоставления стимула, 

несовпадающего по модальности и/или «предметности». Задача испытуемого при 

этом условии заключалась в выборе конгруэнтного по смыслу стимула 

(совпадающего по значению, но не совпадающего по сенсорным и перцептивным 

характеристикам). 
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При исследовании здоровых испытуемых была описана типология 

встречающихся ошибок, и были выявлены следующие особенности 

узнавания, характерные для различных условий эксперимента. 

Влияние условий узнавания на продуктивность. Во-первых, наблюдалась 

зависимость продуктивности узнавания от условий сопоставления стимула 

и следа памяти, большая эффективность узнавания идентичных стимулов по 

сравнению с конгруэнтными. Иными словами, лучше узнавались стимулы, 

полностью тождественные запоминаемым (и по модальности, и по форме 

предъявления), чем конгруэнтные (совпадающие только по значению). 

Установленное в проведенном исследовании преимущество узнавания при 

предъявлении идентичных стимулов по сравнению с конгруэнтными позволяет 

предположить, что различия в продуктивности узнавания могут быть связаны с 

различиями в характеристиках и уровнях переработки стимулов. 

Разноуровневые признаки, характеризующие след и предъявляемый для 

сопоставления с ним стимул (сенсорные, перцептивные, семантические), в 

условиях узнавания идентичных стимулов совпадают полностью, а в условиях 

узнавания конгруэнтных стимулов совпадение носит частичный характер, что 

может приводить к появлению различий. 

Согласно нейрокогнитивной схеме, подробно представленной в 

литературном обзоре (Глава 1, с.22), переработка информации различного 

предметного содержания (изображения, написанные слова, звучащие слова) 

осуществляется поэтапно, и каждый этап связан с переработкой определенных 

характеристик информации (Табл.7). 

При предъявлении для тестирования стимула, тождественного с 

предъявляемым для запоминания (одномодального и однопредметного), то есть 

обладающего сходным набором характеристик, сопоставление может 

осуществляться по целому ряду признаков, что, вероятно, играет 

вспомогательную роль (например, как возможность осуществления поиска 

нужного следа с помощью обращения к разным системам хранения сходных 

признаков) и способствует увеличению продуктивности узнавания. 
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Таблица 7 

Сокращенная модель переработки акустического вербального, 

зрительно-вербального, зрительно-невербального стимулов. 
Предъявляемый 

для 

запоминания 

или узнавания 

стимул 

Сенсорные 

синтезы 

(уровень 

сенсорной 

переработки) 

Перцептивные 

синтезы (уровень 

перцептивной 

переработки) 

Семантические синтезы 

(уровень семантической 

переработки) 

Предметное 

изображение 

Зрительные 

(предметные) 

признаки и 

свойства 

Перцептивный 

(зрительный, 

предметный) 

образ 

Образ-

представление
4
 

 

Конкретные 

значения 

(слова) 

Слово 

(слуховое 

предъявление) 

Акустические 

признаки и 

свойства 

Перцептивный 

(фонематический, 

слухоречевой) 

образ 

Понятие
5
 

(отнесение 

стимула к 

определенной 

категории)  

Конкретные 

значения 

(слова) 

Слово 

(зрительное 

предъявление) 

Зрительные 

(графические) 

признаки и 

свойства 

Перцептивный 

(графемный, 

зрительноречевой; 

фонематический, 

слухоречевой) 

образ 

Понятие 

(отнесение 

стимула к 

определенной 

категории) 

Конкретные 

значения 

(слова) 

 

В том случае, если для тестирования предъявляется стимул, не 

совпадающий по форме с ранее запомненным стимулом (представленный в 

разномодальной, разнопредметной форме по отношению к следу), набор 

совпадающих характеристик уменьшается, что может снижать эффективность 

сопоставления. 

Полученные в настоящем исследовании результаты можно сопоставить с 

экспериментальными данными двух-процессной теории узнавания, согласно 

которой актуализация информации посредством узнавания может опираться как 

на процесс «вспоминания» (извлечения деталей), так и на установление 

«знакомости» (Глава 1, с.13). 

Задачи на узнавание конгруэнтных стимулов могут быть соотнесены с 

тестами на ассоциативное узнавание, использующимися для изучения процесса 

«вспоминания» (Yonelinas, 2002, 2010). При выполнении данных тестов 

                                                 
4
 При восприятии образ-представление приравнивается к перцепту, при актуализации - образ, который тесно 

связан со значением слова, обозначающего предмет. 
5
 Понятие выступает как контекст, в котором существует значение. Разные контексты – разные значения. 
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испытуемому требуется узнать совмещенное со стимулом событие или аспект 

события, например, были ли два слова парой (ассоциация стимул-стимул), слева 

или справа был предъявлен стимул (стимул-контекст), соответствует ли слово 

предъявленному изображению, слово произнесено мужским или женским 

голосом (стимул-характеристика). 

Задачи на узнавание идентичных стимулов могут быть соотнесены с 

тестами узнавания ранее предъявленных и новых стимулов, которые 

используются для изучения процесса установления «знакомости». 

Следовательно, можно предположить, что большая эффективность 

сопоставления при узнавании идентичных стимулов будет связана с опорой как 

на процессы «вспоминания», так и установления «знакомости», в то время как 

спектр узнавания конгруэнтных стимулов, ограниченный только процессами 

«вспоминания», будет сужен. 

Также полученные результаты не противоречат гипотезам порога и двух 

следов (Глава 1, с. 15). Согласно первой гипотезе, порог актуализации при 

узнавании в случае предъявления идентичных стимулов ниже, чем конгруэнтных, 

поскольку предъявление стимула, сходного по всем характеристикам, сужает 

область поиска нужного следа и увеличивает его сензитивность при актуализации. 

Согласно гипотезе двух следов переработка информации, представленной в виде 

конкретных вербальных и образных предметных стимулов может приводить к 

образованию как вербальных, так и образных комплексов следов. В случае 

узнавания идентичных стимулов становится возможной опора на сочетание этих 

двух совпадающих комплексов, что также приводит к увеличению эффективности. 

Можно также предположить, что все упомянутые гипотезы 

взаимодополняют друг друга, акцентируя внимание на разных аспектах процесса 

узнавания. 

Во-вторых, в настоящем экспериментальном исследовании была 

установлена зависимость продуктивности узнавания как идентичных, так и 

конгруэнтных стимулов от формы предъявления запоминаемого материала. 

Если запоминались изображения предметов, то наблюдалась более высокая 
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продуктивность узнавания и идентичных, и конгруэнтных стимулов по 

сравнению с теми случаями, когда при запоминании использовались конкретные 

вербальные стимулы. 

Выявленное преимущество запоминания образных стимулов («эффект 

превосходства изображения» (Paivio, 1975)) соответствует литературным данным, 

где отмечается более прочное сохранение образного материала в связи с 

дополнительным семантическим кодированием, его смысловой однозначностью 

(по сравнению с вербальным материалом) (Blomert, 2010; Delogu, 2009; Dobel, 

1998; Mahon, Caramazza, 2009; Thierry, 2006). В эмпирических исследованиях в 

рамках двух-процессной теории узнавания также отмечается, что данный эффект 

может наблюдаться как для процесса установления «знакомости», так и для 

«вспоминания» (Dewhurst, 1994; Rajaram, 1993, 1996; Wagner et al.,1999). 

В-третьих, в экспериментальном исследовании было выявлено отсутствие 

зависимости продуктивности узнавания вербальных стимулов от 

модальности, в которой они запоминались. Статистически значимые различия 

в продуктивности узнавания отсутствовали, если предварительно имело место 

слуховое или зрительное запоминание слов. 

Отсутствие эффектов модальности для вербального материала не 

соответствует экспериментальным данным, полученным в других исследованиях 

(De Haan et al., 2000; Gardiner, Gregg, 1979; Murdock, Walker, 1969; Pierce et al., 

2005). 

Можно предположить, что полученный результат отражает большую опору 

на семантические характеристики информации при осуществлении сопоставления 

вербального материала. 

Кроме того, полученный результат может быть объяснен, исходя из двух-

процессной теории узнавания. Экспериментальная процедура в задачах на 

узнавание идентичных и конгруэнтных стимулов предполагает опору на процесс 

«вспоминания», менее подверженный влиянию перцептивных изменений. Кроме 

того, согласно ряду эмпирических данных изменение модальности предъявления 

слов между запоминанием и тестированием снижает только продуктивность 
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процесса установления «знакомости», но никак не влияет на процесс 

«вспоминания» (Gregg, Gardiner, 1994; Rajaram, 1993). 

В-четвертых, в настоящем исследовании наблюдалось выраженное 

снижение продуктивности узнавания при переходе от слухоречевого 

запоминания стимулов к узнаванию среди образных стимулов по сравнению с 

обратными условиями. 

Несмотря на то, что факторный анализ не выявил значимого вклада фактора 

взаимодействия условий запоминания и тестирования в распределение 

продуктивности узнавания, в группе здоровых испытуемых наблюдалось 

максимальное снижение продуктивности при зрительно-предметном узнавании 

слухоречевых стимулов по сравнению с остальными экспериментальными 

условиями. 

Увеличение количества ошибок при зрительно-невербальном узнавании 

слухоречевых стимулов не соответствует ряду экспериментальных данных, 

например, в исследовании Smith и Hunt (1998) было показано, что 

«переключение» между слуховой и зрительной модальностями при запоминании 

и тестировании, наоборот, приводит к уменьшению ошибок (ложных тревог) по 

причине большей «определенности» зрительной модальности, активации 

дополнительного (структурного) кода. 

Для анализа полученного результата снова обратимся к когнитивной модели 

переработки вербальной и невербальной (образной) информации (Табл.7.). 

Согласно данной модели процесс переработки как вербального, так и 

невербального материала завершается их поступлением в семантическую систему, 

позволяющую категоризовать поступивший стимул, выделить его значение. 

Согласно ряду авторов семантические характеристики вербального 

материала и невербального материала различны: для «невербального» значения 

характерна конкретность и однозначность, в то время как для «вербального» - 

многозначность и вариативность в зависимости от контекста (Лурия, 2009; 

Caramazza, 1998; Thierry, 2006). 
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При запоминании вербального материала в проведенном эксперименте, 

контекст понимания каждого слова не был задан, и, вероятно, процесс выбора 

конкретного значения у каждого испытуемого носил произвольный характер. 

Если предположить, что сопоставление конгруэнтных стимулов происходит 

с опорой на значение запоминаемого и предъявляемого для тестирования 

материала, то при зрительно-невербальном узнавании слухоречевых стимулов 

увеличение количества ошибок (как пропусков, так и ложных тревог) может быть 

связано с различиями между конкретным значением слова, которое запомнил 

испытуемый, и значением того предметного изображения, которое предлагалось 

экспериментатором в качестве соответствующего запоминаемому слову. 

Например, слово «трубка» может быть определено, как относящееся к 

таким понятиям: «курительный прибор», «часть телефонного аппарата», 

«медицинский инструмент» и другое. Соответственно, когда для узнавания 

предъявлялось изображение предмета, могла возникнуть диссоциация между 

использованным при запоминании значением слова и предъявленным 

изображением. 

О справедливости данного предположения позволяют судить самоотчеты 

испытуемых. Так, например, испытуемый, не опознавший «весы» среди 

изображений, отметил, что он себе весы не так представил и поэтому не узнал их. 

Другой испытуемый, при опознании запомненного слова «варежка» среди 

изображений, включил в целевую группу как изображение варежки, так и 

изображение перчатки, пояснив, что для него «это одно и то же». 

Практически все испытуемые отмечали серии с вербально-образными 

сопоставлениями как наиболее трудоемкие. 

При обратных условиях узнавания (слухоречевом и зрительно-вербальном 

узнавании образных стимулов) снижения продуктивности не наблюдалось, что, 

вероятно, отражает возможность однозначного соотнесения запомненного 

конкретного значения изображения с тем или иным предъявляемым словом 

(отсутствует понятийный контекст), а также более тесную связь перцептивного 

образа предмета с его названием – словом, чем слова с его денотатом. 
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Увеличение количества ошибок при зрительно-невербальном узнавании 

вербальных стимулов также может быть связано с перцептивной сложностью, 

«перенасыщенностью» изображений, которая отвлекает испытуемых от 

семантической составляющей стимулов (Koutstaal, 2003). 

Варианты ошибок, выявленные при узнавании в группе здоровых 

испытуемых. Ошибки, допускаемые здоровыми испытуемыми, можно разделить 

на два класса: потери элементов и ложные узнавания. В случае ошибок-потерь 

испытуемый относит стимул к дистракторам, допуская ложные тревоги, – относит 

дистракторы к целевому списку. Ложные тревоги в свою очередь можно 

разделить на два типа: ошибки вследстве перцептивного или семантического 

сходства. 

Результаты исследования показали, что соотношение пропусков и ложных 

тревог при узнавании не зависит от условий запоминания и тестирования. 

Здоровые испытуемые допускают все виды ошибок, при этом количество 

пропусков при любых экспериментальных условиях превышает количество 

ложных тревог. 

С одной стороны, полученный экспериментальный факт отражает 

сохранность процессов контроля у группы здоровых испытуемых. 

С другой стороны, поскольку узнавание как идентичных, так и 

конгруэнтных стимулов опирается на процессы «вспоминания», меньшее 

количество ложных тревог можно соотнести с данными Yonelinas (2002), 

свидетельствующими о том, что вероятность ошибок по типу ложных тревог 

(того, что отсутствующее при запоминании слово опознается как знакомое) при 

опоре на процесс «вспоминания» меньше, чем при опоре на процесс установления 

«знакомости»; процесс «вспоминания» менее подвержен этому типу ошибок. 

С другой стороны, наличие незначительного количества ложных узнаваний 

у здоровых испытуемых, согласно некоторым авторам, отражает работу 

ассоциативных процессов, семантической и перцептивной организации 

запомненного материала (например, Koutstaal, 2003). 
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В то же время оба варианта ошибок (как пропусков, так и ложных тревог) 

обнаруживают количественную связь с экспериментальными условиями, 

наблюдается их одновременное  увеличение при запоминании вербальных 

стимулов. 

Также в настоящем исследовании было показано, что количество ложных 

тревог вследствие семантического сходства значимо превышает количество 

ложных тревог вследствие перцептивного сходства. 

Присутствие ложных узнаваний обоих типов (перцептивных и 

семантических) свидетельствует о том, что в норме кодирование и актуализация 

информации из памяти происходит с опорой как на перцептивные, так и 

семантические характеристики информации (Winograd et al., 1982; Park et al., 1983, 

1984; Trahan et al., 1986). Превалирование «семантических» ложных узнаваний 

может отражать преимущественную опору при узнавании конкретных стимулов 

на семантические характеристики информации, их доминирование по сравнению 

с образными, конкретными характеристиками. 

Качественный анализ ошибок, допускаемых здоровыми испытуемыми, 

показал, что в возникновении ложных узнаваний вследствие семантического 

сходства важную роль играет степень семантической близости стимула и 

дистрактора; так, здоровые испытуемые чаще ошибались там, где целевой стимул 

и дистрактор были не просто расположены в одном семантическом поле, но и 

могли быть использованы как синонимы (например, «кружка» и «чашка», 

«лошадь» и «конь», «холод» и «мороз»). В возникновении «перцептивных» 

ложных узнаваний важную роль играли такие параметры, как фонетическое 

сходство (совпадение количества слогов и ударения в целевом стимуле и 

дистракторе, например, «катушка» - «ракушка, «голос» - «волос»), перцептивное 

сходство (форма, расположение на карточке, цветовое оформление). 

 

Различные способы кодирования и актуализации запомненной информации 

рассматриваются в литературе в связи с проблемой взаимодействия полушарий 

мозга. Имеющиеся данные указывают на необходимость совместной работы 
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обоих полушарий мозга для осуществления узнавания (Долгополова, 1990; 

Микадзе, Котик, 1979; Микадзе, 2010; Gershberg,1995; Jetter et al., 1986; 

Kopelman,1998). 

В то же время результаты исследований на клинических моделях 

свидетельствуют о специфическом вкладе каждого полушария в осуществление 

отдельных аспектов узнавания: при поражениях правого полушария мозга 

наблюдаются нарушения узнавания невербализуемого материала, в то время как 

поражения латерализованные слева – вербального материала (Котик, 1975; 

Микадзе, Котик, 1979; Микадзе, 2010; Симерницкая, 1978; Milner et al., 1991). 

При исследовании больных с унилатеральными поражениями 

головного мозга были выявлены следующие особенности узнавания, 

характерные для различных условий эксперимента, а также была описана 

типология встречающихся ошибок. 

Сложившиеся представления о нарушениях памяти при поражениях мозга и 

данные о различной роли правой и левой гемисфер в обеспечении определенных 

этапов переработки вербальной и образной информации, позволяют предполагать, 

что при любой латерализации поражения будет наблюдаться снижение 

продуктивности узнавания относительно результатов контрольной группы. 

Данное предположение подтверждается полученными в эксперименте 

результатами, снижение продуктивности узнавания наблюдается при 

поражении и левого, и правого полушарий мозга. 

В группе больных с поражениями правого полушария мозга была 

выявлена тождественность основных качественных тенденций, 

обнаруженных при узнавании идентичных и конгруэнтных стимулов в 

контрольной группе; межгрупповые различия носили преимущественно 

количественный характер. 

Так, в данной группе больных проявилось аналогичное результатам 

здоровых испытуемых увеличение продуктивности узнавания при запоминании 

образного материала и снижение продуктивности в условиях «слуховое 

запоминание – зрительно-невербальное узнавание»; сохранилось преимущество 
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процессов узнавания идентичных стимулов перед процессами узнавания 

конгруэнтных стимулов. 

Сохранение основных качественных тенденций, выявленных у здоровых 

испытуемых, вероятно, свидетельствует о сохранении основных мозговых 

механизмов сопоставления информации, и может быть учтено при разработке 

способов возможной компенсации и реабилитационных мероприятий для 

больных с правосторонней латерализацией очага поражения. 

В группе больных с поражениями правого полушария мозга также 

наблюдалось более выраженное по сравнению с контрольной группой 

снижение продуктивности узнавания конгруэнтных стимулов, при 

отсутствии выраженного снижения продуктивности узнавания идентичных 

стимулов. 

Полученный результат согласуется с представлениями различных теорий 

узнавания: гипотезой порога (для идентичных стимулов характерен меньший 

порог узнавания, чем для конгруэнтных); гипотезой двух следов (при узнавании 

идентичных стимулов существует возможность опоры на различные комплексы 

следов (вербальные, перцептивные), что позволяет компенсировать возможные 

трудности, например, вербализацией запоминаемого материала) (Киященко, 1975; 

Трауготт, 1986; Gardiner, 1988); гипотезой двух процессов (процесс установления 

«знакомости», с которым можно соотнести узнавание идентичных стимулов, 

является менее чувствительным к поражениям мозга (Vargha-Khadem et al., 1997; 

Mayes et al.,1999, 2001; Yonelinas, 2002; Davidson et al.,2006; Westerberg et al.,2006; 

Anderson et al., 2008). 

Снижение продуктивности узнавания конгруэнтных стимулов отражает 

чувствительность данного процесса к наличию повреждений мозга и может быть 

связано с фрагментарностью восприятия и общими трудностями переработки 

перцептивных характеристик стимулов, свойственными больным с поражениями 

правого полушария мозга (Белый, 1986; Трауготт, 1986; Меерсон, 1986). 

В настоящем исследовании также было установлено, что на продуктивность 

узнавания конгруэнтных стимулов у больных с поражениями правого полушария 
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мозга значимое влияние оказывают не только условия запоминания, но и 

фактор взаимодействия условий запоминания тестирования: наименее 

продуктивное сопоставление наблюдается при предъявлении для запоминания 

вербальных стимулов любой модальности, а для тестирования – образных 

стимулов. 

При обсуждении результатов группы здоровых испытуемых отмечалось, 

что при зрительно-невербальном узнавании слухоречевых стимулов увеличение 

количества ошибок (как пропусков, так и ложных тревог) может быть связано с 

различиями между конкретным значением слова, которое запомнил испытуемый, 

и значением того предметного изображения, которое предлагалось 

экспериментатором в качестве соответствующего запоминаемому слову. 

Полученный в группе больных с правосторонними поражениями результат, 

вероятно, также связан с различиями сопоставляемых значений. 

Также в группе больных с поражениями правого полушария мозга было 

выявлено отсутствие значимых различий в продуктивности узнавания 

идентичных и конгруэнтных стимулов при локализации очага поражения в 

передних и задних отделах. 

Опираясь на литературные данные о большем вкладе задних отделов 

головного мозга в осуществление перцептивных процессов, можно было ожидать 

появление различий в продуктивности сопоставления при локализации очага в 

передних и задних отделах правого полушария в различных экспериментальных 

условиях. Отсутствие различий может свидетельствовать о том, что при 

узнавании как идентичных, так и конгруэнтных стимулов сопоставление 

происходит с преимущественной опорой на семантические характеристики 

информации. Это, вероятно, связано с особенностями стимульного материала 

(конкретностью, привычностью), не требующего привлечения дополнительных 

признаков для сопоставления, «автоматизированностью» перехода от 

перцептивных признаков к семантическим при узнавании. Полученный результат 

также может отражать диффузную представленность психических функций и их 

компонентов в правом полушарии мозга.  
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Варианты ошибок, выявленные при узнавании в группе больных с 

поражениями правого полушария мозга. Как и в норме, в данной выборке 

испытуемых встречаются все типы ошибок во всех экспериментальных условиях, 

при этом больные с поражениями правого полушария, так же как и испытуемые 

контрольной группы, допускают преимущественно ошибки по типу пропусков. 

Незначительное количество ложных узнаваний, существенно уступающее 

ошибкам-потерям, может свидетельствовать о том, что у больных данной группы 

функция контроля остается относительно сохранной (это также подтверждается 

результатами нейропсихологического обследования данной выборки 

испытуемых). 

В целом, соотношение пропусков и ложных тревог в группе больных с 

поражениями правого полушария мозга соответствует результатам здоровых 

испытуемых. Однако обращает на себя внимание статистически значимое (р<0,05) 

снижение количества ложных тревог при запоминании зрительно-невербальных 

стимулов и их последующем узнавании среди вербальных стимулов. Согласно 

мнению ряда авторов, снижение количества ложных тревог определенного типа 

(семантических, перцептивных) может свидетельствовать о трудностях 

организации запомненного материала, а также о дефицитарности семантической 

или эпизодической памяти (см. Koutstaal, 2003). Полученный в настоящем 

исследовании результат может свидетельствовать о трудностях организации 

перцептивной информации, что соответствует представленным в литературе 

данным о дефицитарности переработки перцептивных характеристик у больных с 

правосторонними поражениями (Брагина, Доброхотова, 1981; Белый, 1986; 

Трауготт, 1986). 

Качественный анализ допущенных больными с поражениями правого 

полушария мозга ошибок показал, что, независимо от наличия семантического 

или перцептивного сходства между стимулом и дистрактором, имела место 

«потеря» стимульного слова и верная идентификация дистрактора как слова, 

отсутствующего в запоминаемом списке. Феномен ошибок-потерь наблюдался и в 

тех случаях, когда существовало перцептивное сходство между двумя 
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стимульными словами, например, «топор» и «забор», «сапог» и «носок». Для 

больных с поражениями правого полушария мозга выявлено «неузнавание» либо 

одного, либо одновременно обоих стимулов. 

В возникновении ложных узнаваний по семантическому типу в данной 

группе испытуемых степень семантической близости стимула и дистрактора 

играла меньшую роль; наблюдалось «расширение» семантического поля; ошибки 

возникали и там, где целевой стимул и дистрактор были синонимами, и там, где 

они относились к какой-либо одной категории (например, «рак» и «рыба» - 

«речные обитатели»; «ночь» и «утро» - «время суток»). 

В возникновении ложных узнаваний вследствие перцептивного сходства, 

помимо выявленного в группе здоровых испытуемых влияния фонетических и 

образных характеристик стимулов, в данной группе больных выявлены 

ошибочные узнавания, когда и стимул, и дистрактор имели «иное» перцептивное 

сходство, например, равное (как правило, малое) количество звуков/букв в слове 

или совпадающие звуки/буквы. Так, вместо целевого слова «сон» ошибочно 

узнавались «вес» и «вид», при этом больной рассуждал вслух: «что-то такое было, 

точно, три буквы». А выбирая между словами «кран» и «коса» больной говорил: 

«что-то на «к» точно было…». 

Полученные данные позволяют говорить о важности перцептивных 

характеристик стимулов для запоминания и узнавания (как идентичных, так и 

конгруэнтных стимулов), а также о дефицитарности их дифференцированного 

анализа при правосторонних поражениях мозга. 

В группе больных с поражениями левого полушария мозга, прежде всего, 

было выявлено выраженное снижение продуктивности узнавания при любых 

экспериментальных условиях. Представляется необходимым подчеркнуть эту 

особенность общего состояния узнавания у больных данной группы как важную 

ведущую характеристику, которую необходимо учитывать при последующем 

анализе. Все анализируемые характеристики узнавания необходимо оценивать на 

фоне значительного общего снижения продуктивности. 
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Полученный результат, с одной стороны, можно сопоставить с 

представленными в литературе данными о доминировании левого полушария в 

переработке вербального и вербализуемого материала (Брагина, Доброхотова, 

1981; Симерницкая, 1978; Golby, 2001; Kelley et al.,1998), который использовался 

в настоящем исследовании. 

С другой стороны, поскольку при нейропсихологическом обследовании 

группы больных с поражениями левого полушария наблюдалось отсутствие 

выраженных мнестических, речевых, перцептивных расстройств, можно 

предположить, что выраженное снижение продуктивности в экспериментальной 

методике отражает скорее трудности сопоставления, чем дефицит перцептивной 

обработки вербализуемой информации при узнавании. 

Для группы больных с поражениями левого полушария, также как для 

группы здоровых испытуемых и для группы больных с поражениями правого 

полушария, сохраняется зависимость продуктивности узнавания 

конгруэнтных и идентичных стимулов от формы предъявления 

запоминаемого материала: продуктивность узнавания при запоминании 

образных стимулов значимо выше, чем при запоминании вербальных. 

Это может свидетельствовать, в пользу того, что запоминание зрительных 

невербальных стимулов при поражениях мозга любой латерализации связано с 

большей их доступностью при последующем узнавании по сравнению с 

вербальным материалом. Полученный факт соответствует литературным данным 

и может быть объяснен в рамках различных теорий: формирование как 

перцептивного, так и вербального следов (гиоптеза двух следов, Paivio, 1971) 

способствуют более продуктивной актуализации, «усилению» следа, увеличению 

его прочности (гипотеза порога, Клацки, 1978; Gonsalves et al., 2005; Montaldi, 

2006; Wiesmann, 2008). 

Также было обнаружено, что в группе больных с поражениями левого 

полушария мозга, также как и в группе с правосторонней латерализацией очага 

поражения, наблюдается влияние фактора взаимодействия условий 

запоминания и тестирования на продуктивность узнавания: наибольшие 
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трудности вызывает сопоставление запомненной вербальной информации (любой 

модальности) с предъявленной для узнавания образной. 

Полученный в группе левополушарных больных результат можно 

сопоставить с исследованиями больных с афазией, у которых были обнаружены 

нарушения в сфере образов-представлений, приводящие не только к дефектам 

отдельных конкретных речевых процессов (называния, понимания, повторения и 

др.), но и к нарушению системы значений слова, связи слова с материальным 

носителем (предметом) и др. (Калита, 1976; Лурия, 2009; Цветкова, 1976;). 

Сопоставляя полученный в группе больных с поражениями мозга результат 

с нормативными данными, можно отметить, что данные патологии позволяют 

выявить закономерности, проявляющиеся у здоровых испытуемых на уровне 

тенденций. В группе больных с поражениями мозга любой латерализации 

отмечалось влияние фактора взаимодействия условий запоминания-тестирования: 

наблюдалось ухудшение продуктивности узнавания при зрительно-предметном 

узнавании вербального материала любой модальности. В группе здоровых 

испытуемых влияние этого фактора наблюдалось только на уровне тенденции (в 

виде ухудшения продуктивности зрительно-образного узнавания только 

слухоречевых, но не зрительно-вербальных, стимулов). 

В настоящем исследовании для группы больных с поражениями левого 

полушария мозга было обнаружено отсутствие выявленного в предыдущих 

группах соотношения процессов узнавания идентичных и конгруэнтных 

стимулов. 

Как ранее отмечалось, согласно литературным данным, узнавание 

идентичных стимулов характеризуются большей устойчивостью к 

патологическим процессам, однако у данного контингента больных не было 

обнаружено присущего двум предыдущим группам преимущества узнавания 

идентичных стимулов перед узнаванием конгруэнтных стимулов. Данный факт 

может свидетельствовать о более грубом нарушении сопоставления стимулов при 

узнавании, затрагивающем процессы актуализации информации на разных 

уровнях ее представленности. Выравнивание эффективности узнавания 
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идентичных и конгруэнтных стимулов также может отражать изменение процесса 

сопоставления материала, при котором совпадение разноуровневых 

характеристик запоминаемой и предъявляемой для тестирования информации не 

приводит к повышению эффективности узнавания. 

Опираясь на литературные данные, свидетельствующие об относительной 

сохранности перцептивных процессов при поражениях левого полушария, можно 

было предположить, что возможность сопоставления по сенсорным и 

перцептивным характеристикам должна была облегчать узнавание идентичных 

стимулов. Выраженное снижение продуктивности узнавания как конгруэнтных, 

так и идентичных стимулов у больных с левосторонней латерализацией очага 

поражения при отсутствии гностических, мнестических, речевых расстройств 

позволяет предположить ведущую роль левого полушария в сопоставлении 

различных характеристик при узнавании. 

Кроме того, поскольку при поражениях левого полушария мозга больше 

страдает переработка семантических характеристик по сравнению с переработкой 

перцептивных характеристик (Binder et al., 2000; Bright et al., 2004; Noppeney et al., 

2008; Thierry, Price, 2006; Vandenberghe et al., 1996), снижение продуктивности 

узнавания идентичных стимулов в данной группе больных может отражать 

ведущую роль семантических характеристик для сопоставления материала и в 

одномодальных однопредметных условиях. 

Также было установлено, что в группе больных с поражениями левого 

полушария мозга, более выраженное снижение продуктивности во всех 

экспериментальных условиях наблюдается при поражении задних отделов. 

Полученный результат соответствует представленным в литературе данным 

о ведущей роли задних отделов мозга в осуществлении узнавания (Craig et al., 

2000; Eichenbaum et al., 2007; Gold et al., 2006; Stark et al., 2002; Yonelinas, 2010) и 

кроссмодальных (аудио-визуальных) взаимодействий (Doehrmann, Naumer 2008; 

Doehrmann, 2009; Noesselt et al., 2012). Он также отражает существенный вклад 

задних отделов левого полушария в осуществление процесса сопоставления 

различных характеристик стимулов при узнавании. 
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Варианты ошибок, выявленные при узнавании в группе больных с 

поражениями левого полушария мозга. 

В группе больных с поражениями левого полушария мозга, так же, как и в 

предыдущих группах, встречаются все типы ошибок во всех экспериментальных 

условиях. 

Для группы больных с поражениями левого полушария мозга 

сохраняются качественные особенности, выявленные в группе здоровых 

испытуемых: количество пропусков превышает количество ложных тревог, 

количество семантических ложных тревог превышает количество перцептивных 

ложных тревог. 

При этом, выраженное увеличение количества ложных тревог (как по 

перцептивному, так и по семантическому сходству) наблюдается как по 

сравнению с результатами здоровых испытуемых, так и с результатами 

больных с правосторонними поражениями мозга. 

Статистически значимое увеличение количества ошибок по типу ложных 

тревог обоих типов (семантических, перцептивных) может свидетельствовать о 

трудностях сопоставления стимулов по семантическим и перцептивным 

характеристикам, а также о значительном вкладе левого полушария в 

осуществление сопоставления при узнавании. 

Качественный анализ ошибок у больных с левосторонними поражениями 

мозга показал, что и потери, и ложные узнавания происходят на основе как 

перцептивного, так и семантического сходства между стимулами, при 

превалировании последнего. При этом, наблюдаемые семантические ложные 

узнавания носят характер «обтаивания» следа памяти (Кроткова, 2010): 

запомненный образ независимо от своей модальности (зрительный, слуховой) и 

типа (вербальный, образный) теряет свою четкость, при этом оставался лишь 

общий смысл запомненного материала. Данный феномен можно 

проиллюстрировать комментариями больных при актуализации информации из 

памяти. Так, при слухоречевом запоминании слова «стакан» и зрительно-

вербальном его узнавании (среди написанных слов), больной долго сомневается 
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между «стаканом» и «рюмкой»: «что-то из посуды, вроде, было…а может быть и 

то, и другое?». 

Таким образом, можно отметить, что анализ результатов исследования 

узнавания в группах здоровых испытуемых и пациентов с поражениями левого и 

правого полушарий мозга обнаруживает определенное сходство по качественным 

проявлениям в распределении выявляемых ошибок, при очевидных 

количественных их различиях для каждой из обследованных групп. 

Качественное сходство проявляется в норме и при поражениях левого и 

правого полушарий в виде более высокой продуктивности узнавания образного 

(зрительного предметного) материала по сравнению с конкретным вербальным, 

предъявляемым в слуховой и зрительной модальности, а также в виде сохранения 

соотношений продуктивности узнавания конгруэнтных стимулов в разных 

условиях кроссмодального и/или кросспредметного сопоставления. Это может 

свидетельствовать об общем сходстве процесса сопоставления предъявляемых 

стимулов со следами памяти в исследуемых группах. 

Количественные различия в распределении ошибок проявляются в 

увеличении от показателей группы нормы к показателям группы пациентов с 

поражениями правого и затем левого полушария мозга. При этом максимальное 

количество ошибок наблюдается при поражениях задних отделов левого 

полушария, что позволяет поставить вопрос о причине этого результата. 

Сопоставление идентичных и конгруэнтных стимулов при узнавании 

различается тем, что при сопоставлении конгруэнтных стимулов могут быть 

использованы только семантические характеристики стимулов, в то время как при 

узнавании идентичных стимулов может быть использован весь набор признаков 

(сенсорных, перцептивных, семантических). Можно полагать, что при узнавании 

и идентичных, и конгруэнтных стимулов ведущую роль играет сопоставление по 

семантическим признакам, которые выступают как совпадающие в этих двух 

процессах. Также можно сделать вывод, что решающая роль в сопоставлении по 

семантическим характеристикам (значению) в изучаемых процессах принадлежит  

левому полушарию, в частности, структурам, связанным с его задними отделами. 
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Этот вывод в целом соответствует ряду литературных данных, приведенных в 

обзоре и клиническим фактам. 

Ошибки узнавания идентичных и конгруэнтных стимулов проявляются в 

виде пропусков и ложных узнаваний (перцептивных и семантических замен), и их 

соотношение выявляется, на уровне тенденций, по-разному в зависимости от 

условий предъявления стимульного материала. Наличие ложных узнаваний 

разного типа (семантических, перцептивных) может свидетельствовать о 

значимости как семантических, так и перцептивных характеристик при 

осуществлении сопоставления, а также о том, что удельный вес перцептивных и 

семантических признаков, используемых при сопоставлении, зависит от условий 

как запоминания, так и последующего предъявления стимулов. Иными словами, 

при сопоставлении, помимо семантических, могут вовлекаться и другие признаки 

стимульного материала. Это ставит вопрос о том, может ли узнавание 

осуществляться не только на основе семантических характеристик (особенно это 

актуально для зрительных невербальных стимулов). Полученные результаты 

приводят к выводу, что, несмотря на вспомогательную роль других признаков, 

облегчающую процесс сопоставления при узнавании, окончательная 

идентификация конкретных вербальных и предметных зрительных стимулов 

осуществляется по результатам соотнесения семантических признаков. Это также 

соответствует литературным данным, согласно которым сопоставление стимулов 

может осуществляться по-разному (например, Hocking, Price (2008) отмечают, что 

сравнение двух вербальных стимулов может осуществляться на уровне 

фонологии, не достигая, семантического уровня, в то время как сравнение двух 

невербальных стимулов может происходить на семантическом уровне, не 

задействовав фонологию), однако семантические характеристики выделяются в 

качестве приоритетных для сопоставления материала любой модальности 

(например, Doehrmann, 2009). 

Эффективность сопоставления материала может различаться в зависимости 

от условий предъявления (одномодальных, однопредметных, кроссмодальных, 

кросспредметных). При этом наиболее эффективное сопоставление для всех 
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групп наблюдается при запоминании невербальных стимулов и их последующего 

узнавания (в любых условиях), наименее эффективное – при запоминании 

вербальных стимулов (слухоречевых, зрительно-вербальных) и их последующем 

зрительно-невербальном узнавании. 
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Заключение 

В настоящей работе исследовались особенности сопоставления и 

идентификации конкретных образных и вербальных стимулов при узнавании в 

тождественных и различных (кроссмодальных/кросспредметных) условиях у 

здоровых испытуемых и больных с унилатеральными поражениями мозга. 

Предполагалось, что в случае кроссмодального, кросспредметного 

узнавания сопоставление происходит на основе семантических характеристик 

предъявляемого объекта и следа памяти, в то время как одномодальное, 

однопредметное узнавание может задействовать при сопоставлении весь набор 

сенсорных, перцептивных и семантических характеристик. Также было сделано 

предположение о различном вкладе мозговых систем в осуществление 

сопоставления материала при узнавании в различных условиях (одномодальных, 

однопредметных, разномодальных, разнопредметных), что позволило 

рассматривать локальные поражения мозга как модель для выявления 

структурных составляющих и качественных особенностей изучаемых процессов. 

У здоровых испытуемых были выявлены характерные особенности 

узнавания в зависимости от условий сопоставления (одномодальных, 

кроссмодальных, однопредметных, кросспредметных), соотношений условий 

запоминания и тестирования (модальность/предметность), проявляющиеся в 

динамике показателей продуктивности и точности. 

Анализ изменения продуктивности узнавания у больных с локальными 

унилатеральными поражениями мозга выявил определенное сходство с 

результатами здоровых испытуемых по качественным проявлениям в 

распределении выявляемых ошибок, при очевидных количественных их 

различиях для каждой из обследованных групп. 

Качественное сходство проявилось в виде более высокой продуктивности 

узнавания образного (зрительного предметного) материала по сравнению с 

конкретным вербальным (слуховым, зрительным), а также в виде сохранения 

некоторых соотношений продуктивности узнавания конгруэнтных стимулов в 

разных условиях кроссмодального и/или кросспредметного сопоставления. 
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Сходный характер распределения ошибок при узнавании как идентичных 

(одномодальных, однопредметных), так и конгруэнтных (одномодальных 

кросспредметных, кроссмодальных однопредметных, кроссмодальных 

кросспредметных) стимулов позволил предположить ведущую роль 

сопоставления по семантическим признакам, которые выступают как 

совпадающие в этих двух процессах. В то же время наличие ошибок различных 

типов (ложных узнаваний по семантическому и перцептивному сходству) может 

свидетельствовать о значимости различных характеристик (перцептивных, 

семантических) при осуществлении сопоставления, а также о том, что удельный 

вес признаков, используемых при сопоставлении, зависит от условий как 

запоминания, так и последующего тестирования. Это приводит к выводу о том, 

что, несмотря на ведущую роль семантических признаков, при сопоставлении 

могут вовлекаться и другие признаки стимульного материала. 

Количественный анализ динамики ошибок-пропусков и ложных узнаваний 

по всем группам испытуемых выявил возрастание показателей в 

последовательности: здоровые испытуемые, больные с поражениями правого, 

больные с поражениями левого полушарий, а также сближение показателей 

здоровых испытуемых и группы больных с правосторонними очагами при 

выраженном увеличении количества ошибок у больных с поражениями левого 

полушария (при максимальном количестве ошибок в случае поражения задних 

отделов левого полушария). Выявленные тенденции относятся ко все типам 

ошибок (пропуски, ложные тревоги) и обнаруживают однонаправленный вектор 

изменений. Это может указывать на участие каждого из полушарий мозга в 

переработке перцептивных и семантических характеристик конкретного 

вербального и образного материала и доминировании левой гемисферы (особенно 

задних отделов) при сопоставлении и идентификации стимула. 

Полученные результаты подтверждают сложившиеся к настоящему времени 

представления о сложном, многокомпонентном составе узнавания и позволяют 

уточнить представления о мозговых механизмах изучаемого процесса. 
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Выводы: 

1. Сохранение основных качественных особенностей процесса узнавания 

при поражениях головного мозга любой латерализации может свидетельствовать 

об общем сходстве процессов сопоставления предъявляемых стимулов со следами 

памяти в группах здоровых испытуемых и больных с локальной опухолевой 

мозговой патологией. При этом, наиболее устойчивыми к поражениям мозга 

являются образные следы памяти, наименее – вербальные. 

2. Эффективность сопоставления стимулов может различаться в 

зависимости от условий предъявления (одномодальных, однопредметных, 

кроссмодальных, кросспредметных). Соотношения ошибок, наблюдающиеся при 

узнавании во всех экспериментальных условиях (преобладание количества 

ошибок-пропусков над количеством ложных тревог; преобладание количества 

ложных тревог вследствие семантического сходства над количеством ложных 

тревог вследствие перцептивного сходства), подтверждают возрастающую роль 

разных характеристик материала при узнавании (от перцептивных к 

семантическим и ко всему набору характеристик). 

3. Наличие ложных узнаваний разного типа (семантических, перцептивных) 

свидетельствует о значимости как семантических, так и перцептивных 

характеристик при осуществлении сопоставления. Однако, несмотря на 

вспомогательную роль других признаков, облегчающих процесс сопоставления 

при узнавании, окончательная идентификация конкретных вербальных и 

предметных зрительных стимулов осуществляется по результатам соотнесения 

семантических признаков. 

4. Максимальное количество ошибок в группе больных с поражениями 

левого полушария мозга при узнавании, независимо от условий запоминания и 

тестирования, свидетельствует о значимом вкладе левой гемисферы (особенно 

задних отделов) в обеспечение сопоставления характеристик информации в 

задачах на узнавание. 

5. Методика кроссмодального и кросспредметного узнавания конкретных 

вербальных (зрительных, слуховых) и образных (зрительных предметных) 
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стимулов показала свою эффективность при обследовании здоровых испытуемых 

и пациентов с унилатеральными поражениями мозга и может быть использована в 

нейропсихологической диагностике. 
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Приложение 

Приложение 1. Стимульный материал 

1 серия 

Слухоречевое запоминание – слухоречевое узнавание 

Стимулы для запоминания: сон дождь флаг лес ночь друг конь чашка гора 

сорт 

Стимулы для узнавания: сон тон отдых дождь вождь град флаг шаг знамя 

лес вес роща ночь дочь утро друг круг товарищ конь огонь лошадь чашка кашка 

кружка гора пора холм сорт порт вид 

 

2 серия 

Слухоречевое запоминание – узнавание среди предметных изображений 

Стимулы для запоминания: дом зонт хлеб мяч окно очки топор забор 

ремень часы 

Стимулы для узнавания: дом конверт палатка, зонт плащ парашют, мяч 

помидор прыгалки, окно картина дверь, очки велосипед бинокль, топор з/щетка 

пила, забор рельсы турникет, ремень змея браслет, часы телефон градусник.  

 

Пример дистракторов для целевого стимула «дом»: 
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3 серия 

Слухоречевое запоминание  – узнавание среди написанных слов 

Стимулы для запоминания: сок барабан кольцо пол пробка гость корзина 

цветок катушка врач 

Стимулы для узнавания: барабан банан флейта, кольцо крыльцо бусы, 

пробка кнопка крышка, гость кость посетитель, корзина резина сумка, цветок 

каток ягода, катушка ракушка клубок, врач грач учитель, сок бок компот, пол 

кол потолок.  

 

4 серия  

Запоминание написанных слов – узнавание среди написанных слов 

Стимулы для запоминания: волос холод муха река бант конфета рыба туча 

кот шкаф. 

Стимулы для узнавания: волос голос локон, холод голод мороз, муха ухо 

жук, река рука озеро, бант кант заколка, конфета ракета шоколадка, рыба глыба 

рак, туча куча облако, кот рот пес, шкаф граф тумба.  

 

5 серия 

Запоминание написанных слов – слухоречевое узнавание 

Стимулы для запоминания: лед волк брат гвоздь пар книга роза стакан печь 

скрепка  

Стимулы для узнавания: Лед, мед, снег, волк, полк, лиса, брат, сестра, 

парад, гвоздь, гроздь, шуруп, пар, шар, дым, книга, интрига, журнал, роза, поза, 

ромашка, скрепка, репка, клей, стакан, таракан, рюмка, печь, речь, плита 

 

6 серия 

Запоминание написанных слов – зрительно-невербальное узнавание 

(картинки)   

Стимулы для запоминания: гнездо, веник, самолет, улитка, ваза, весы, 

мешок, пистолет, варежка, свеча 
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Стимулы для узнавания: гнездо, тарелка, конура, веник, веер, метла, 

самолет, птица, вертолет, улитка, труба, червяк, ваза, матрешка, горшок, весы, 

качели, термометр, мешок, лук, коробка, пистолет, фен, ружье, варежка, чайник, 

перчатка, свеча, динамит, фонарь.    

 

7 серия 

Запоминание  изображений– узнавание изображений  

Стимулы для запоминания: ключ, трубка, бочка, мост, пуговица, расческа, 

спичка, гриб, зонт, мяч. 

Стимулы для узнавания: ключ, флаг, открывашка, трубка, сигарета, 

поварежка, бочка, лимон, таз, мост, радуга, переход, пуговица, монета, молния, 

расческа, нож, гребень, спичка, иголка, зажигалка, гриб, лампа, морковка, зонт, 

парашют, плащ, мяч, помидор, скакалка 

 

8 серия 

Запоминание изображений – узнавание среди написанных слов 

Стимулы для запоминания: глобус, молоток, перо, груша, коса, чемодан, 

ложка, кран, бутылка, слон. 

Стимулы для узнавания: глобус, автобус, карта, молоток, платок, отвертка, 

перо, бюро, пух, груша, лужа, яблоко, коса, коза, серп, чемодан, диван, кошелек, 

ложка, картошка, нож, кран, экран, труба, бутылка, копилка, банка, слон, телефон, 

бегемот.  

 

9 серия  

Запоминание изображений – слухоречевое узнавание 

Стимулы для запоминания: сапог, ведро, носок, стул, мыло, шапка, капля, 

вилка, глаз, ворона 

Стимулы для узнавания: сапог, стог, валенок, ведро, бедро, канистра, носок, 

колосок, колготки, стул, мул, табурет, мыло, шило, шампунь, шапка, папка, кепка, 

капля, цапля, снежинка, вилка, пилка, нож, глаз, алмаз, ухо, ворона, корона, петух 
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Приложение 2. Результаты статистического анализа 
Табл.1. Общее количество ошибок при узнавании идентичных стимулов в группе здоровых 

испытуемых. 

 

Общее 

кол-во 

ошибок       

 Условия 

узнавания 

идентичных 

стимулов  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

2,00   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

2,45   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,35 * *  

* - наличие значимых различий  

 

Табл.2. Количество пропусков при узнавании идентичных стимулов в группе здоровых 

испытуемых. 
 Пропуски       

 Условия 

узнавания 

идентичных 

стимулов  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

1,20   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

1,45   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,25 * *  

* - наличие значимых различий  

 

Табл.3. Количество ложных тревог при узнавании идентичных стимулов в группе здоровых 

испытуемых. 

 

Ложные 

тревоги       

 Условия 

узнавания 

идентичных 

стимулов  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

0,80   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

1,00   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,10 * *  
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* - наличие значимых различий  

 

Табл.4. Количество ложных тревог по семантическому сходству при узнавании идентичных 

стимулов в группе здоровых испытуемых. 

 

Ложные тревоги 

по 

семантич.сходству       

Условия 

узнавания 

идентичных 

стимулов  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

0,55   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

0,60   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,00 * *  

* - наличие значимых различий  

 

Табл.5. Количество ложных тревог по перцептивному сходству при запоминании и узнавании 

различных типов материала в группе здоровых испытуемых. 

 

Ложные тревоги 

по 

перцепт.сходству       

Условия 

узнавания 

идентичных 

стимулов  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

0,25   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

0,40   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,10 * *  

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

 

Табл.6. Общее количество ошибок при запоминании различных типов материала и их 

последующем узнавании среди конгруэнтных стимулов в группе здоровых испытуемых. 

 

Общее 

кол-во 

ошибок       

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

2,50   * 

Зрительно- 2,68   * 
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вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

1,13 * *  

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

Табл.7. Количество пропусков при запоминании различных типов материала и их 

последующем узнавании среди конгруэнтных стимулов в группе здоровых испытуемых. 
 Пропуски        

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

1,67   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

1,7   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,58 * *  

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

Табл.8. Количество ложных тревог при запоминании различных типов материала и их 

последующем узнавании среди конгруэнтных стимулов в группе здоровых испытуемых. 

 

Ложные 

тревоги       

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

0,85   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

0,98   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,55 * *  

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

Табл.9. Количество ложных тревог по семантическому типу при запоминании различных 

типов материала и их последующем узнавании среди конгруэнтных стимулов в группе здоровых 

испытуемых. 

 

Ложные 

тревоги 

по 

семантич. 

сходству       

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 
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Акустический 

вербальный 

материал 

0,45    

Зрительно-

вербальный 

материал 

0,53    

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,45    

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

Табл.10. Количество ложных тревог по перцептивному типу при запоминании различных 

типов материала и их последующем узнавании среди конгруэнтных стимулов в группе здоровых 

испытуемых. 

 

Ложные 

тревоги 

по 

перцепт. 

сходству       

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

0,4   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

0,45   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,1 * *  

* - наличие значимых различий ** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

Табл.11. Количество ошибок разных типов при слухоречевом и зрительно-вербальном 

узнавании невербальных стимулов(здоровые испытуемые). 
Условия 

 запоминания 

 

                   тестирования  

Невербальное запоминание 

 Общее 

кол-во 

ошибок 

Пропуски  Ложные 

тревоги 

Ложные тревоги 

по 

семантич.сходству 

Ложные тревоги 

по 

перцепт.сходству 

Слухоречевое  1,05 0,55 0,50 0,40 0,10 

Зрительно-вербальное 1,20 0,60 0,60 0,50 0,10 

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

Табл.12. Количество ошибок разных типов при зрительно-вербальном и зрительно-

невербальном узнавании слухоречевых стимулов (здоровые испытуемые). 
Условия 

 запоминания 

 

                   тестирования  

Слухоречевое запоминание 

 Общее 

кол-во 

ошибок 

Пропуски  Ложные 

тревоги 

Ложные тревоги 

по 

семантич.сходству 

Ложные тревоги 

по 

перцепт.сходству 

Зрительно-вербальное 1,85 1,30 0,55 0,20 0,35 
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Зрительно-невербальное 3,15* 2,00* 1,15* 0,70* 0,45* 

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

Табл.13. Количество ошибок разных типов при слухоречевом и зрительно-невербальном 

узнавании зрительно-вербальных стимулов (здоровые испытуемые). 
Условия 

 запоминания 

 

                   тестирования  

Зрительно-вербальное запоминание 

 Общее 

кол-во 

ошибок 

Пропуски  Ложные 

тревоги 

Ложные тревоги 

по 

семантич.сходству 

Ложные тревоги 

по 

перцепт.сходству 

Зрительно-невербальное 2,60 1,70 0,90 0,50 0,40 

Слухоречевое 2,75 1,70 1,05 0,55 0,50 

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

Табл.14. Количество ошибок разных типов при различных условиях запоминания и 

узнавания (здоровые испытуемые). 

Условия 

узнавания 

Общее 

кол-во 

ошибок 

Пропуски  Ложные 

тревоги 

Ложные тревоги 

по 

семантич.сходству 

Ложные тревоги 

по 

перцепт.сходству 
слуховое 

запоминание - 

зрительно-
невербальное 

опознание 

3,15* 2* 1,15* 0,7 0,45 

зрительно-
невербальное 

запоминание - 

слуховое 
опознание 

1,05 0,55 0,5 0,4 0,1 

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

Табл.15. Количество ошибок разных типов при различных условиях запоминания и 

узнавания (здоровые испытуемые). 

Условия 

опознания 

Общее 

кол-во 

ошибок 

Пропуски  Ложные 

тревоги 

Ложные тревоги 

по 

семантич.сходству 

Ложные тревоги 

по 

перцепт.сходству 
зрительно-

вербальное 

запоминание - 
зрительно-

невербальное 

опознание 

2,6* 1,7* 0,9 0,5 0,4 

зрительно-

невербальное 

запоминание - 
зрительно-

вербальное 

опознание 

1,2 0,6 0,6 0,5 0,1 

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

Табл.16. Количество ошибок разных типов при различных условиях запоминания и 

узнавания (здоровые испытуемые). 

Условия 

опознания 

Общее 

кол-во 

ошибок 

Пропуски  Ложные 

тревоги 

Ложные тревоги 

по 

семантич.сходству 

Ложные тревоги 

по 

перцепт.сходству 
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слуховое 
запоминание - 

зрительно-

вербальное 

опознание 

1,85 1,3 0,55 0,2 0,35 

зрительно-

вербальное 
запоминание - 

слуховое 

опознание 

2,75 1,7 1,05 0,55 0,5 

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

Табл.17 Дисперсионный анализ для общего количества ошибок (здоровые испытуемые). 

Эффект  Общее 

количество 

ошибок, р 

Пропуски, 

р 

Ложные 

тревоги, 

р  

Ложные тревоги 

по 

семантич.сходству 

Ложные 

тревоги по 

перцпт.сходству  

ЗАПОМИНАНИЕ 0,000* 0,000* 0,033 - - 

ТЕСТИРОВАНИЕ 0,817 0,69 0,926 - - 

ЗАПОМИНАНИЕ 

* 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

0,071 0,25 0,230 - - 

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 
Табл.18. Среднее количество ошибок разных типов в задачах на узнавание идентичных и 

конгруэнтных стимулов в группе здоровых испытуемых. 

           

 Узнавание  пропуск Семантич.лт Перцепт.лт лт общ 

Идентичных 

стимулов 1,00 0,38 0,25 0,63 1,60 

Конгруэнтных 

стимулов 1,31 0,48 0,32 0,79 2,10** 

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 
Табл.19. Общее количество ошибок при узнавании идентичных стимулов в группе больных с 

поражениями правого полушария. 

 

Общее 

кол-во 

ошибок       

 Условия 

запоминания 

и узнавания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

3,47   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

3,40   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,53 * *  

* - наличие значимых различий  

 

 

Табл.20. Количество пропусков при узнавании идентичных стимулов в группе больных с 

поражениями правого полушария. 
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 Пропуски       

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

2,13   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

2,47   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,40 * *  

* - наличие значимых различий  

 
Табл.21. Количество ложных тревог при узнавании идентичных стимулов в группе больных с 

поражением правого полушария. 

 

Ложные 

тревоги       

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

1,33   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

0,93   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,13 * *  

* - наличие значимых различий  

 

Табл.22. Количество ложных тревог по семантическому сходству при узнавании идентичных 

стимулов в группе больных с поражениями правого полушария. 

 

Ложные тревоги 

по 

семантич.сходству       

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

0,93   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

0,47   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,13 * *  

* - наличие значимых различий  

 

Табл.23. Количество ложных тревог по перцептивному сходству при узнавании идентичных 

стимулов в группе больных с поражениями правого полушария. 

 

Ложные тревоги 

по       
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перцепт.сходству 

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

0,40   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

0,47   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,00 * *  

* - наличие значимых различий  

 
Табл.24. Общее количество ошибок при запоминании различных типов материала и их 

последующем узнавании среди конгруэнтных стимулов в группе больных с поражениями правого 

полушария. 

 

Общее 

кол-во 

ошибок       

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

4,3   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

4,7   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

1,13 * *  

* - наличие значимых различий  

 

Табл.25. Количество пропусков при запоминании различных типов материала и их последующем 

узнавании среди конгруэнтных  стимулов в группе больных с поражениями правого полушария. 

 Пропуски        

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

2,93   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

3,57   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,9 * *  

* - наличие значимых различий  

 
Табл.26. Количество ложных тревог при запоминании различных типов материала и их 

последующем узнавании среди конгруэнтных стимулов в группе больных с поражениями правого 

полушария. 

 Ложные       
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тревоги 

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

1,37   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

1,13   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,23 * *  

* - наличие значимых различий  

 
Табл.27. Количество ложных тревог по семантическому сходству при запоминании различных 

типов материала и их последующем узнавании среди конгруэнтных стимулов в группе больных с 

поражением правого полушария. 

 

Ложные 

тревоги 

по 

семантич. 

сходству       

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

0,6   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

0,67   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,17 * *  

* - наличие значимых различий  

 
 

Табл.28. Количество ложных тревог по перцептивному сходству при запоминании различных 

типов материала и их последующем узнавании среди конгруэнтных стимулов в группе больных с 

поражениями правого полушария. 

 

Ложные 

тревоги 

по 

перцепт. 

сходству       

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

0,77   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

0,47   * 

Зрительно- 0,07 * *  
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невербальный 

материал 

* - наличие значимых различий  

 

Табл.29. Количество ошибок разных типов при запоминании невербального  материала и 

его узнавании среди написанных слов и акустически предъявленных слов (больные с 

поражениями правого полушария мозга) 
Условия 

 запоминания 

 

                   тестирования  

Невербальное запоминание 

 Общее 

кол-во 

ошибок 

Пропуски  Ложные 

тревоги 

Ложные тревоги по 

семантич.сходству 

Ложные тревоги по 

перцепт.сходству 

Акустическое 

вербальное 

1 0,87 0,13 0,07 0,07 

Зрительно-

вербальное 

1,27 0,93 0,33 0,27 0,07 

* - наличие значимых различий  

 

Табл.30. Количество ошибок разных типов при слухоречевом запоминании вербального  

материала и его узнавании среди написанных слов и изображений (больные с поражениями 

правого полушария мозга) 
Условия 

 запоминания 

 

                   тестирования  

Слухоречевое запоминание 

 Общее кол-во 

ошибок 

Пропуски  Ложные 

тревоги 

Ложные  

тревоги по 

семантич. 

сходству 

Ложные  

тревоги по 

перцепт. 

сходству 

Зрительно-вербальное 3,93 2,73 1,2 0,67 0,53 

Зрительно-

невербальное 

4,67 3,13 1,53 0,53 1 

* - наличие значимых различий  

 

Табл.31. Количество ошибок разных типов при запоминании зрительно-вербального  

материала и его узнавании среди акустических слов и изображений (больные с поражениями 

правого полушария мозга) 
Условия 

 запоминания 

 

                   тестирования  

Зрительно-вербальное запоминание 

 Общее 

кол-во 

ошибок 

Пропуски  Ложные 

тревоги 

Ложные тревоги 

по 

семантич.сходству 

Ложные тревоги 

по 

перцепт.сходству 

Зрительно-невербальное 5,27** 3,87 1,4 0,87 0,53 

Акустическое вербальное 4,13 3,27 0,87 0,47 0,4 

** - различия на уровне тенденции к статистической значимости (р<0,07) 

 

Табл.32. Количество ошибок разных типов при различных условиях запоминания и 

узнавания (больные с поражениями правого полушария мозга) 

Условия  Общее 

кол-во 

ошибок 

Пропуски  Ложные 

тревоги 

Ложные тревоги 

по 

семантич.сходству 

Ложные тревоги 

по 

перцепт.сходству 
слуховое 4,67* 3,13 1,53 0,53 1 
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запоминание - 
зрительно-

невербальное 

опознание 
зрительно-

невербальное 

запоминание - 
слуховое 

опознание 

1 0,87 0,13 0,07 0,07 

* - наличие значимых различий  

 

Табл.33. Количество ошибок разных типов при различных условиях запоминания и 

узнавания (больные с поражениями правого полушария мозга) 

Условия  Общее кол-

во ошибок 

Пропуски  Ложные 

тревоги 

Ложные тревоги 

по 

семантич.сходству 

Ложные тревоги 

по 

перцепт.сходству 
зрительно-
вербальное 

запоминание - 

зрительно-
невербальное 

опознание 

5,27* 3,87 1,4 0,87 0,53 

зрительно-
невербальное 

запоминание - 

зрительно-
вербальное 

опознание 

1,27 0,93 0,33 0,27 0,07 

* - наличие значимых различий  

 

Табл.34. Количество ошибок разных типов при различных условиях запоминания и 

узнавания (больные с поражениями правого полушария мозга) 

Условия  Общее 

кол-во 

ошибок 

Пропуски  Ложные 

тревоги 

Ложные тревоги 

по 

семантич.сходству 

Ложные тревоги 

по 

перцепт.сходству 
слуховое 
запоминание - 

зрительно-

вербальное 
опознание 

3,93 2,73 1,2 0,67 0,53 

зрительно-

вербальное 
запоминание - 

слуховое 

опознание 

4,13 3,27 0,87 0,47 0,4 

* - наличие значимых различий  

 

Табл.35. Дисперсионный анализ для общего количества ошибок (больные с 

поражениями правого полушария мозга) 

Эффект  Общее 

количество 

ошибок, р 

Пропуски, 

р 

Ложные 

тревоги, 

р  

Ложные тревоги 

по 

семантич.сходству 

Ложные тревоги 

по 

перцепт.сходству  

ЗАПОМИНАНИЕ 0,000* 0,000* 0,000* 0,004* - 

ТЕСТИРОВАНИЕ 0,133 0,222 0,512 0,960 - 

ЗАПОМИНАНИЕ 

* 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

0,034* 0,021* 0,679 0,132 - 

* - наличие значимых различий  

 
Табл.36. Среднее количество ошибок разных в задачах на узнавание идентичных и конгруэнтных 

стимулов в группе больных с поражениями правого полушария мозга.  

 Узнавание пропуски 

Семантич.ложные 

тревоги 

Перцепт.ложные 

тревоги 

Ложные 

тревоги 

Общее 

количество 
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ошибок 

Идентичных 

стимулов 1,67 0,51 0,29 0,80 2,47 

Конгруэнтных 

стимулов 2,47* 0,48 0,43* 0,91 3,38* 

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

Табл. 37. Среднее количество пропусков  и ложных тревог в группе здоровых испытуемых 

  Пропуски  

Ложные 

тревоги 

средние 1,20* 0,74 

* - наличие значимых различий  

 

 
Табл. 38. Среднее количество ложных узнаваний по семантическому (сем.лт) и перцептивному 

(перц.лт) сходству в группе здоровых испытуемых. 

  сем.лт перц.лт 

средее 0,44* 0,29 

* - наличие значимых различий  

 

Табл.39. Среднее количество пропусков и ложных тревог в группе больных с поражениями 

правого полушария мозга.  

  пропуски лт 

среднее 2,2* 0,87 

* - наличие значимых различий  

 

 

Табл.40. Среднее количество ложных тревог по семантическому и перцептивному сходству в 

группе больных с поражениями правого полушария мозга.  

  сем.лт перц.лт 

среднее 0,49 0,39 

* - наличие значимых различий  

 

Табл.41. Среднее количество ложных тревог по семантическому и перцептивному сходству в 

задачах на узнавание идентичных и конгруэнтных стимулов (группа больных с поражениями правого 

полушария мозга.  

 Узнавание  

Семантические  

ложные тревоги 

Перцептивные 

ложные 

тревоги 

Идентичных 

стимулов 

0,51* 0,29 

Конгруэнтных 

стимулов 

0,48 0,43 

* - наличие значимых различий  

 

Табл.43. Среднее количество ошибок разных типов (проп. - пропусков, лт - ложных узнаваний, 

сем.лт  – ложных узнаваний по семантическому сходству, перц. – перцептивному сходству, общ – общее 

количество ошибок) во всех экспериментальных условиях в группах здоровых испытуемых (НОРМА), 

больных с поражениями левого (ЛП) и правого (ПП) полушарий мозга. 

 ошибки пропуски лт общ сем.лт перц.лт 

НОРМА 1,2 0,74 1,93 0,44 0,29 

ПП 2,2* 0,87 3,07** 0,49 0,39 

ЛП 2,58* 1,8* 4,38* 1,08* 0,72* 

* - наличие значимых различий с группой здоровых испытуемых 

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 
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жирным курсивом обозначены различия между группами больных 

 

Табл. 44. Среднее количество пропусков (проп.) и ложных тревог (лт) в группе больных с 

поражениями левого полушария мозга.  

  Проп. лт 

средние 2,58* 1,8 

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

Табл.45. Среднее количество ложных тревог по семантическому (сем.лт) и перцептивному 

(перц.лт) сходству в группе больных с поражениями левого полушария мозга.  

  сем.лт перц.лт 

среднее 1,08* 0,72 

* - наличие значимых различий  
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Табл. 46. Среднее количество ошибок в различных экспериментальных условиях в группе больных с поражениями передних отделов правого полушария мозга  

   Общ.  

кол-во 

ошибок 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

пропуски Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

Ложн. 

узн. 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

Ложн. узн. 

по 

семантич. 

сходству 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

Ложн. 

узн. 

по перц. 

сходству 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

пПП 

У
зн

ав
ан

и
е 

и
д

ен
ти

ч
н

ы
х

 

ст
и

м
у

л
о

в
 

Слуховое–

слуховое  
3,38   2,63   0,75   0,63   0,13   

 Зрительно-

вербальное –

зрительно-
вербальное  

4,00   2,75   1,25   0,63   0,63   

 зрительно-

невербальное - 

зрительно-
невербальное  

0,63   0,63   0,00   0,00   0,00   

  среднее 2,67   2,00   0,67   0,42   0,25   

 

У
зн

ав
ан

и
е 

к
о

н
гр

у
эн

тн
ы

х
 с

ти
м

у
л
о

в
 

слуховое - 

зрительно-

вербальное  

4,25 4,81  2,88 3,38  1,38 1,44  0,88 0,69  0,50 0,75  

 слуховое - 
зрительно-

невербальное  

5,38  5,44 3,88  4,06 1,50  1,38 0,50  0,63 1,00  0,75 

 зрительно-

вербальное - 
зрительно-

невербальное  

5,50 5,06  4,25 3,75  1,25 1,31  0,75 0,75  0,50 0,56  

 зрительно-
вербальное - 

слуховое  

4,63  2,94 3,25  2,13 1,38  0,81 0,75  0,44 0,63  0,38 

 зрительно-

невербальное - 
слуховое  

1,25 1,56  1,00 1,19  0,25 0,38  0,13 0,25  0,13 0,13  

 зрительно-

невербальное - 

зрительно-
вербальное  

1,88  3,06 1,38  2,13 0,50  0,94 0,38  0,63 0,13  0,31 

  слуховое  - 

зрительно-

вербальное  

4,25   2,88   1,38   0,88   0,50   

  Среднее  3,81   2,77   1,04   0,56   0,48   
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Табл.47. Среднее количество ошибок в различных экспериментальных условиях в группе больных с поражениями задних отделов ПП.  

 

* - значимые отличия от результатов группы больных с поражениями передних отделов правого полушария 

4,25 – значимые отличия от результатов группы больных с поражениями задних отделов ЛП

   Общ.  

кол-во 

ошибок 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

пропуски Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

Ложн. 

узн. 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

Ложн. узн. 

по 

семантич. 

сходству 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

Ложн. 

узн. 

по перц. 

сходству 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

зПП 

У
зн

ав
ан

и
е 

и
д

ен
ти

ч
н

ы
х

 

ст
и

м
у

л
о

в
 

Слуховое–

слуховое  
3,57   1,57   2,00   1,29   0,71   

 Зрительно-
вербальное –

зрительно-

вербальное  

2,71   2,14   0,57   0,29   0,29   

 зрительно-
невербальное - 

зрительно-

невербальное  

0,43   0,14   0,29   0,29   0,00   

  среднее 2,24   1,29   0,95   0,62   0,33   

 

У
зн

ав
ан

и
е 

к
о

н
гр

у
эн

тн
ы

х
 с

ти
м

у
л
о

в
 

слуховое - 
зрительно-

вербальное  

3,57 3,71  2,57 2,43  1,00 1,29  0,43 0,50  0,57 0,79  

 слуховое - 

зрительно-
невербальное  

3,86  4,43 2,29  2,86 1,57  1,57 0,57  0,79 1,00  0,79 

 зрительно-

вербальное - 

зрительно-

невербальное  

5,00 4,29  3,43 3,36  1,57 0,93  1,00 0,57  0,57 0,36  

 зрительно-

вербальное - 
слуховое  

3,57  2,14 3,29  2,00 0,29  0,14 0,14  0,07 0,14  0,07 

 зрительно-

невербальное - 

слуховое  

0,71 0,64  0,71 0,57  0,00 0,07  0,00 0,07  0,00 0,00  

 зрительно-

невербальное - 

зрительно-
вербальное  

0,57  2,07 0,43  1,50 0,14  0,57 0,14  0,29 0,00  0,29 

  слуховое  - 

зрительно-

вербальное  

3,57   2,57   1,00   0,43   0,57   

  Среднее  2,88   2,12   0,76   0,38   0,38   
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Табл.48. Среднее количество ошибок в различных экспериментальных условиях в группе больных с поражениями передних отделов левого 

полушария мозга  

 - значимые отличия от результатов группы больных с поражениями задних отделов левого полушария 

4,25 – значимые отличия от результатов группы больных с поражениями передних отделов правого полушария

   Общ.  

кол-во 

ошибок 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

пропуски Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

Ложн. 

узн. 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

Ложн. узн. 

по 

семантич. 

сходству 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

Ложн. 

узн. 

по перц. 

сходству 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

пЛП 

У
зн

ав
ан

и
е 

и
д

ен
ти

ч
н

ы
х

 

ст
и

м
у

л
о

в
 

Слуховое–

слуховое  
4,88   2,88   2,00   1,38   0,63   

 Зрительно-
вербальное –

зрительно-

вербальное  

3,75   2,00   1,75   1,00   0,75   

 зрительно-
невербальное - 

зрительно-

невербальное  

1,00   1,00   0,00   0,00   0,00   

  среднее 3,21   1,96   1,25   0,79   0,46   

 

У
зн

ав
ан

и
е 

к
о

н
гр

у
эн

тн
ы

х
 с

ти
м

у
л
о

в
 

слуховое - 
зрительно-

вербальное  

6,13 5,50  3,50 3,75  2,63 1,75  1,50 1,00  1,13 0,75  

 слуховое - 

зрительно-
невербальное  

4,88  5,00 4,00  3,19 0,88  1,81 0,50  1,13 0,38  0,69 

 зрительно-

вербальное - 
зрительно-

невербальное  

5,13 3,94  2,38 1,81  2,75 2,13  1,75 1,19  1,00 0,94  

 зрительно-

вербальное - 
слуховое  

2,75  1,81 1,25  1,00 1,50  0,81 0,63  0,38 0,88  0,44 

 зрительно-

невербальное - 

слуховое  

0,88 0,81  0,75 0,69  0,13 0,13  0,13 0,13  0,00 0,00  

 зрительно-

невербальное - 

зрительно-
вербальное  

0,75  3,44 0,63  2,06 0,13  1,38 0,13  0,81 0,00  0,56 

  слуховое  - 

зрительно-

вербальное  

6,13   3,50   2,63   1,50   1,13   

  Среднее  3,42   2,08   1,33   0,77   0,56   
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Табл.49. Среднее количество ошибок в различных экспериментальных условиях в группе больных с поражениями задних отделов ЛП.  

* - значимые отличия от результатов группы больных с поражениями задних отделов правого полушария 

4,25 – значимые отличия от результатов группы больных с поражениями передних отделов ЛП 
 

   Общ.  

кол-во 

ошибок 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

пропуски Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

Ложн. 

узн. 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

Ложн. узн. 

по 

семантич. 

сходству 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

Ложн. 

узн. 

по перц. 

сходству 

Средн.  

 (усл.  

запоми- 

нания) 

Средн.  

(усл. 

опоз- 

нания) 

зЛП 

У
зн

ав
ан

и
е 

и
д

ен
ти

ч
н

ы
х

 

ст
и

м
у

л
о

в
 

Слуховое–

слуховое  
6,57*   3,29   3,29   2,57   0,71   

 Зрительно-
вербальное –

зрительно-

вербальное  

4,71   3,00   1,71   1,14   0,57   

 зрительно-
невербальное - 

зрительно-

невербальное  

1,57   0,86   0,71   0,14   0,57   

  среднее 4,29   2,38   1,90   1,29   0,62   

 

У
зн

ав
ан

и
е 

к
о

н
гр

у
эн

тн
ы

х
 с

ти
м

у
л
о

в
 

слуховое - 
зрительно-

вербальное  

5,43 6,57  3,14 3,64  2,29 2,93  1,14 1,29  1,14 1,64  

 слуховое - 

зрительно-
невербальное  

7,71*  8,79 4,14*  4,71 3,57  4,07 1,43  2,21 2,14  1,86 

 зрительно-

вербальное - 

зрительно-

невербальное  

9,86* 9,21  5,29* 5,64  4,57* 3,57  3,00 2,07  1,57 1,50  

 зрительно-

вербальное - 
слуховое  

8,57*  5,64 6,00*  3,79 2,57  1,86 1,14  1,14 1,43  0,71 

 зрительно-

невербальное - 

слуховое  

2,71 2,79  1,57 1,50  1,14 1,29  1,14 1,14  0,00 0,14  

 зрительно-

невербальное - 

зрительно-
вербальное  

2,86  4,14 1,43  2,29 1,43  1,86 1,14  1,14 0,29  0,71 

  слуховое  - 

зрительно-

вербальное  

5,43   3,14   2,29   1,14   1,14   

  Среднее  6,19   3,60   2,60   1,50   1,10   



Табл.50. Общее количество ошибок при узнавании идентичных стимулов в группе больных с 

поражениями левого полушария мозга. 

 

Общее 

кол-во 

ошибок       

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

5,67   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

4,20   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

1,27 * *  

* - наличие значимых различий  

 

Табл.51. Количество пропусков при узнавании идентичных стимулов в группе больных с 

поражениями левого полушария мозга. 

 Пропуски       

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

3,07   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

2,47   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,93 * *  

* - наличие значимых различий  

 

Табл.52. Количество ложных тревог при узнавании идентичных стимулов в группе больных с 

поражением левого полушария мозга. 

 

Ложные 

тревоги       

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

2,60   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

1,73   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,33 * *  

* - наличие значимых различий  

 

Табл.53. Количество ложных тревог по семантическому сходству при узнавании идентичных 

стимулов в группе больных с поражениями левого полушария мозга. 
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Ложные тревоги 

по 

семантич.сходству       

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

1,93   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

1,07   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,07 * *  

* - наличие значимых различий  

 

Табл.54. Количество ложных тревог по перцептивному сходству при узнавании идентичных 

стимулов в группе больных с поражением левого полушария мозга. 

 

Ложные тревоги 

по 

перцепт.сходству       

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

0,67   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

0,67   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,27 * *  

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

 

 

 

 

 

Табл.55. Общее количество ошибок при запоминании различных типов материала и их 

последующем узнавании среди конгруэнтных стимулов в группе больных с поражениями левого 

полушария мозга. 

 

Общее 

кол-во 

ошибок       

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

6   * 

Зрительно-

вербальный 

6,4   * 
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материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

1,73 * *  

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

Табл.56. Количество пропусков при запоминании различных типов материала и их 

последующем узнавании среди конгруэнтных стимулов в группе больных с поражениями левого 

полушария мозга. 
 Пропуски        

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

3,7   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

3,6   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

1,07 * *  

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл.57. Количество ложных тревог при запоминании различных типов материала и их 

последующем узнавании среди конгруэнтных стимулов в группе больных с поражениями левого 

полушария мозга. 

 

Ложные 

тревоги       

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

2,3   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

2,8   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,67 * *  

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 



 145 

Табл.58. Количество ложных тревог по семантическому типу при запоминании различных 

типов материала и их последующем узнавании среди конгруэнтных стимулов в группе больных с 

поражениями левого полушария мозга. 

 

Ложные 

тревоги 

по 

семантич. 

сходству       

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

1,13   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

1,6   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,6 * *  

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

 

 

 

Табл.59. Количество ложных тревог по перцептивному типу при запоминании различных 

типов материала и их последующем узнавании среди конгруэнтных стимулов в группе больных с 

поражениями левого полушария мозга. 

 

Ложные 

тревоги 

по 

перцепт. 

сходству       

 Условия 

запоминания  

Акустический 

вербальный 

материал 

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал 

Акустический 

вербальный 

материал 

1,17   * 

Зрительно-

вербальный 

материал 

1,2   * 

Зрительно-

невербальный 

материал 

0,07 * *  

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

Табл.60. Количество ошибок разных типов при невербальном запоминании и узнавании 

среди акустически предъявленных слов и написанных слов (больные с поражениями левого 

полушария мозга). 
Условия 

 запоминания 

 

                   тестирования  

Невербальное запоминание 
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 Общее 

кол-во 

ошибок 

Пропуски  Ложные 

тревоги 

Ложные тревоги 

по 

семантич.сходству 

Ложные тревоги 

по 

перцепт.сходству 

Акустическое вербальное 1,73 1,13 0,60 0,60 0,00 

Зрительно-вербальное 1,73 1,00 0,73 0,60 0,13 

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

Табл.61. Количество ошибок разных типов при слуховом запоминании и узнавании 

среди написанных слов и изображений (больные с поражениями левого полушария мозга) 
Условия 

 запоминания 

 

                   тестирования  

Слухоречевое запоминание 

 Общее 

кол-во 

ошибок 

Пропуски  Ложные 

тревоги 

Ложные тревоги 

по 

семантич.сходству 

Ложные тревоги 

по 

перцепт.сходству 

Зрительно-вербальное 5,80 3,33 2,47 1,33 1,13 

Зрительно-невербальное 6,20 4,07 2,13 0,93 1,20 

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

Табл.62. Количество ошибок разных типов при зрительно-вербальном запоминании и 

узнавании среди акустически предъявленных слов и изображений (больные с поражениями левого 

полушария мозга). 
Условия 

 запоминания 

 

                   тестирования  

Зрительно-вербальное запоминание 

 Общее 

кол-во 

ошибок 

Пропуски  Ложные 

тревоги 

Ложные тревоги 

по 

семантич.сходству 

Ложные тревоги 

по 

перцепт.сходству 

Зрительно-невербальное 7,33* 3,73 3,60* 2,33* 1,27 

Акустическое вербальное 5,47 3,47 2,00 0,87 1,13 

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

Табл.63. Количество ошибок разных типов при различных условиях запоминания и 

узнавания (больные с поражениями левого полушария мозга). 

Условия  Общее 

кол-во 

ошибок 

Пропуски  Ложные 

тревоги 

Ложные тревоги 

по 

семантич.сходству 

Ложные тревоги 

по 

перцепт.сходству 
слуховое 

запоминание - 
зрительно-

невербальное 

опознание 6,20* 4,07* 2,13* 0,93 1,2* 
зрительно-

невербальное 

запоминание - 

слуховое 

опознание 1,73 1,13 0,6 0,6 0 

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

Табл.64. Количество ошибок разных типов при различных условиях запоминания и 

узнавания (больные с поражениями левого полушария мозга). 

Условия  Общее 

кол-во 

Пропуски  Ложные 

тревоги 

Ложные тревоги 

по 

Ложные тревоги 

по 
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ошибок семантич.сходству перцепт.сходству 
зрительно-
вербальное 

запоминание - 

зрительно-
невербальное 

опознание 7,33* 3,73* 3,6* 2,33* 1,27* 
зрительно-

невербальное 
запоминание - 

зрительно-

вербальное 
опознание 1,73 1 0,73 0,6 0,13 

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

Табл.65. Количество ошибок разных типов при различных условиях запоминания и 

узнавания (больные с поражениями левого полушария мозга) 

Условия  Общее 

кол-во 

ошибок 

Пропуски  Ложные 

тревоги 

Ложные тревоги 

по 

семантич.сходству 

Ложные тревоги 

по 

перцепт.сходству 
слуховое 

запоминание - 
зрительно-

вербальное 

опознание 5,80 3,33 2,47 1,33 1,13 
зрительно-
вербальное 

запоминание - 

слуховое 
опознание 5,47 3,47 2 0,87 1,13 

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

Табл.66. Дисперсионный анализ для общего количества ошибок (больные с поражениями 

левого полушария мозга). 

Эффект  Общее 

количество 

ошибок, р 

Пропуски, 

р 

Ложные 

тревоги, 

р  

Ложные тревоги 

по 

семантич.сходству 

Ложные 

тревоги по 

перцпт.сходству  

ЗАПОМИНАНИЕ 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 

ТЕСТИРОВАНИЕ 0,126 0,222 0,521 0,960 0,830 

ЗАПОМИНАНИЕ 

* 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

0,021* 0,019* 0,598 0,132 0,121 

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 
Табл.67. Среднее количество ошибок разных типов в задачах на узнавание идентичных и 

конгруэнтных стимулов в группе больных с поражениями левого полушария мозга. 

           

 Узнавание  пропуски семантич перцеп лт общ 

Идентичных 

стимулов 2,16 1,02 0,53 1,56 3,71 

Конгруэнтных 

стимулов 2,79 1,11 0,81 1,92 4,71 

* - наличие значимых различий  

** - наличие тенденции к значимости различий (р<0,06) 

 

Табл. 68. Среднее количество ошибок разных типов при узнавании в различных условиях 

предъявления стимулов (здоровые испытуемые). 

Здоровые испытуемые Общее  Пропуски Ложные  ЛТ по  ЛТ по 
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количество  

ошибок 

 тревоги Сем.сходству Перц.сходству 

Кроссмодальное однопредметное 2,3 1,5 0,81 0,37 0,43 

Кроссмодальное кросспредметное 2,1 1,27 0,67 0,4 0,27 

Одномодальное кросспредметное 1,9 1,15 0,75 0,5 0,25 

 
Табл. 69. Среднее количество ошибок разных типов при узнавании в различных условиях 

предъявления стимулов (больные с поражениями правого полушария мозга). 

 

Общее 

количество  

ошибок Пропуски  

Ложные  

тревоги 

ЛТ по  

Сем.сходству 

ЛТ по 

Перц.сходству 

кроссмодальное 

кросспредметное 2,83 2 0,83 0,3 0,53 

кроссмодальное 

однопредметное 4,03* 3* 1,03 0,56 0,46 

одномодальное 

кросспредметное 3,26* 2,4* 0,86 0,56 0,3 

* - наличие значимых различий с результатами контрольной группы 

 
Табл. 70. Среднее количество ошибок разных типов при узнавании в различных условиях 

предъявления стимулов (больные с поражениями левого полушария мозга). 

 

Общее 

количество  

ошибок Пропуски  

Ложные  

тревоги 

ЛТ по  

Сем.сходству 

ЛТ по 

Перц.сходству 

кроссмодальное 

кросспредметное 3,96* 2,6 1,36* 0,76* 0,6* 

кроссмодальное 

однопредметное 5,63* 3,4* 2,23* 1,1* 1,13* 

одномодальное 

кросспредметное 

 

4,53* 

 

2,36* 

 

2,16*  

 

1,46* 

 

0,7* 

 

* - наличие значимых различий с результатами контрольной группы 

1,36 – наличие значимых различий с результатами группы больных с правосторонними 

поражениями. 

 

Табл. 71. Общее количество ошибок при узнавании конгруэнтных стимулов среди различного 

материала в группе здоровых испытуемых. 

 

Общее 

кол-во 

ошибок       

 Условия 

узнавания 

идентичных 

стимулов  

Зрительно-

невербальный 

материал  

Акустический 

вербальный 

материал  

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал  

2,88    

Акустический 

вербальный 

материал  

1,9    

Зрительно-

вербальный 

материал 

1,53    

* - наличие статистически значимых различий 
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Табл. 72. Количество пропусков при узнавании конгруэнтных стимулов среди различного 

материала в группе здоровых испытуемых. 

 Пропуски       

 Условия 

узнавания 

идентичных 

стимулов  

Зрительно-

невербальный 

материал  

Акустический 

вербальный 

материал  

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал  

1,85    

Акустический 

вербальный 

материал  

1,13    

Зрительно-

вербальный 

материал 

0,95    

* - наличие статистически значимых различий 

 

Табл. 73. Количество ложных тревог при узнавании конгруэнтных стимулов среди различного 

материала в группе здоровых испытуемых. 

 ЛТ       

 Условия 

узнавания 

идентичных 

стимулов  

Зрительно-

невербальный 

материал  

Акустический 

вербальный 

материал  

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал  

1,03    

Акустический 

вербальный 

материал  

0,78    

Зрительно-

вербальный 

материал 

0,58    

* - наличие статистически значимых различий 

 

Табл. 74. Количество ложных тревог по семантическому сходству при узнавании конгруэнтных 

стимулов среди различного материала в группе здоровых испытуемых. 

 

ЛТ по 

сем.сходству       

 Условия 

узнавания 

идентичных 

стимулов  

Зрительно-

невербальный 

материал  

Акустический 

вербальный 

материал  

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал  

0,6    

Акустический 

вербальный 

материал  

0,48    

Зрительно-

вербальный 

материал 

0,35    

* - наличие статистически значимых различий 
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Табл. 75. Количество ложных тревог по перцептивному сходству при узнавании конгруэнтных 

стимулов среди различного материала в группе здоровых испытуемых. 

 

ЛТ по 

перцепт.сходству       

 Условия 

узнавания 

идентичных 

стимулов  

Зрительно-

невербальный 

материал  

Акустический 

вербальный 

материал  

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал  

0,43    

Акустический 

вербальный 

материал  

0,3    

Зрительно-

вербальный 

материал 

0,23    

* - наличие статистически значимых различий 

 

 

Табл. 76. Общее количество ошибок при узнавании конгруэнтных стимулов среди различного 

материала в группе больных с правосторонними поражениями. 

 

Общее 

кол-во 

ошибок       

 Условия 

узнавания 

идентичных 

стимулов  

Зрительно-

невербальный 

материал  

Акустический 

вербальный 

материал  

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал  

4,95  * * 

Акустический 

вербальный 

материал  

2,57 *   

Зрительно-

вербальный 

материал 

2,6 *   

* - наличие статистически значимых различий 

 

Табл. 77. Количество пропусков при узнавании конгруэнтных стимулов среди различного 

материала в группе больных с правосторонними поражениями. 

 Пропуски       

 Условия 

узнавания 

идентичных 

стимулов  

Зрительно-

невербальный 

материал  

Акустический 

вербальный 

материал  

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал  

3,5   * 

Акустический 

вербальный 

материал  

2,07    

Зрительно-

вербальный 

материал 

1,83 *   
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* - наличие статистически значимых различий 

 

Табл. 78. Количество ложных тревог при узнавании конгруэнтных стимулов среди различного 

материала в группе больных с правосторонними поражениями. 

 ЛТ       

 Условия 

узнавания 

идентичных 

стимулов  

Зрительно-

невербальный 

материал  

Акустический 

вербальный 

материал  

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал  

1,47  * * 

Акустический 

вербальный 

материал  

0,5 *   

Зрительно-

вербальный 

материал 

0,77 *   

* - наличие статистически значимых различий 

 

Табл. 79. Количество ложных тревог по семантическому сходству при узнавании конгруэнтных 

стимулов среди различного материала в группе больных с правосторонними поражениями. 

 

ЛТ по 

сем.сходству       

 Условия 

узнавания 

идентичных 

стимулов  

Зрительно-

невербальный 

материал  

Акустический 

вербальный 

материал  

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал  

0,7  *  

Акустический 

вербальный 

материал  

0,27 *   

Зрительно-

вербальный 

материал 

0,47    

* - наличие статистически значимых различий 

 

 

 

 

Табл. 80. Количество ложных тревог по перцептивному сходству при узнавании конгруэнтных 

стимулов среди различного материала в группе больных с правосторонними поражениями. 

 

ЛТ по 

перцепт.сходству       

 Условия 

узнавания 

идентичных 

стимулов  

Зрительно-

невербальный 

материал  

Акустический 

вербальный 

материал  

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал  

0,77  * * 

Акустический 

вербальный 

материал  

0,23 *   
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Зрительно-

вербальный 

материал 

0,3 *   

* - наличие статистически значимых различий 

 

 

Табл. 81. Общее количество ошибок при узнавании конгруэнтных стимулов среди различного 

материала в группе больных с левосторонними поражениями. 

 

Общее 

кол-во 

ошибок       

 Условия 

узнавания 

идентичных 

стимулов  

Зрительно-

невербальный 

материал  

Акустический 

вербальный 

материал  

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал  

6,77  * * 

Акустический 

вербальный 

материал  

3,6 *   

Зрительно-

вербальный 

материал 

3,77 *   

* - наличие статистически значимых различий 

 

Табл. 82. Количество пропусков при узнавании конгруэнтных стимулов среди различного 

материала в группе больных с левосторонними поражениями. 

 Пропуски       

 Условия 

узнавания 

идентичных 

стимулов  

Зрительно-

невербальный 

материал  

Акустический 

вербальный 

материал  

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал  

3,9  * * 

Акустический 

вербальный 

материал  

2,3 *   

Зрительно-

вербальный 

материал 

2,17 *   

* - наличие статистически значимых различий 

 

Табл. 83. Количество ложных тревог при узнавании конгруэнтных стимулов среди различного 

материала в группе больных с левосторонними поражениями. 

 ЛТ       

 Условия 

узнавания 

идентичных 

стимулов  

Зрительно-

невербальный 

материал  

Акустический 

вербальный 

материал  

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал  

2,87  * * 

Акустический 

вербальный 

1,3 *   
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материал  

Зрительно-

вербальный 

материал 

1,6 *   

* - наличие статистически значимых различий 

 

Табл. 84. Количество ложных тревог по семантическому сходству при узнавании конгруэнтных 

стимулов среди различного материала в группе больных с левосторонними поражениями. 

 

ЛТ по 

сем.сходству       

 Условия 

узнавания 

идентичных 

стимулов  

Зрительно-

невербальный 

материал  

Акустический 

вербальный 

материал  

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал  

1,63  *  

Акустический 

вербальный 

материал  

0,73 *   

Зрительно-

вербальный 

материал 

0,97    

* - наличие статистически значимых различий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл. 85. Количество ложных тревог по перцептивному сходству при узнавании конгруэнтных 

стимулов среди различного материала в группе больных с левосторонними поражениями. 

 

ЛТ по 

перцепт.сходству       

 Условия 

узнавания 

идентичных 

стимулов  

Зрительно-

невербальный 

материал  

Акустический 

вербальный 

материал  

Зрительно-

вербальный 

материал 

Зрительно-

невербальный 

материал  

1,23  * * 

Акустический 

вербальный 

материал  

0,57 *   

Зрительно-

вербальный 

материал 

0,63 *   

* - наличие статистически значимых различий 
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Приложение 3  

Клинические и нейропсихологические характеристики пациентов 

экспериментальной группы 

ФИО, пол, возраст Верифицированный диагноз/ данные 

МРТ.  

Локализация поражения по 

данным нейропсихологического 

обследования 

Поражения передних отделов левого полушария 

О.Т.М., ж, 46 лет Верифицированный диагноз: 

Менингиома левой лобной доли. 

 

Заключение МРТ: конвекситальная 

менингиома левой лобной доли. 

 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

вовлечении в патологический 

процесс лобной области больше 

слева, а также возможной 

дисфункции височно-теменных 

отделов левого полушария. 

 

Ш.В.И., м, 62 года Верифицированный диагноз: 

Метастаз рака легкого в левой лобной 

доле. 

 

Заключение МРТ: объемное 

образование левой лобной доли.  

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

легкой дефицитарности левой 

височной области 

 

К. Л.В,  ж, 39 лет Верифицированный диагноз: 

менингиома левой лобной доли. 

 

Таким образом, выявленная 

симптоматика свидетельствует 

о дефицитарности лобных 
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Заключение МРТ: объемное 

образование в левой лобной доле. 

отделов левого полушария, а 

также невыраженной 

дисфункции височных отделов 

левого полушария 

Я.В.В., м, 47 лет Верифицированный диагноз: 

менингиома левой лобной доли.  

 

Заключение МРТ: объемное 

образование в левой лобной доле. 

Выявленная симптоматика 

может указывать на 

дисфункцию заднелобных 

отделов левого полушария.  

К. И.М, м, 60 лет Верифицированный диагноз: 

менингиома левой лобной доли. 

 

Заключение МРТ:  опухоль левой 

лобной доли. 

 

 

Таким образом, выявленная 

симптоматика свидетельствует 

о преимущественной 

дефицитарности премоторных 

отделов левой лобной области, а 

также возможной 

заинтересованности височно-

теменных отделов левого 

полушария.  

 

 

Г.В.В., м, 47 лет Верифицированный диагноз: 

менингиома левой лобной доли.  

 

Заключение МРТ:  опухоль левой 

лобной доли. 

Выявленная симптоматика 

может указывать на 

дисфункцию заднелобных 

отделов левого полушария.  

Ж.Г.В., м., 51 год Верифицированный диагноз: метастаз 

меланомы в левую лобную область.  

 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

заинтересованности лобных 

отделов левого полушария, а 

также возможной 

дефицитарности височно-

теменных отделов слева. 

Ст.Н., м., 27 лет Верифицированный диагноз: 

менингиома левой лобной доли. 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

заинтересованности лобных 

отделов больше справа, а также 

возможной дефицитарности 

височных отделов левого 

полушария. 

Пет. Р.Г., ж., 32 года Верифицированный диагноз: опухоль 

левой лобной доли 

Выявленная симптоматика 

свидетельствует о 

невыраженной дисфункции 

префронтальных отделов левой 

лобной области 

Шес. А.А, м., 37 лет Верифицированный диагноз: опухоль 

левой лобной доли 

Выявлена очень негрубая 

дисфункция левой лобной доли 

Мар.М., м., 39 лет Верифицированный диагноз: Опухоль 

левой лобной доли.  

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

заинтересованности лобной 

области мозга, больше слева 

Зв.Н.И., м., 61 год Верифицированный диагноз: метастаз 

рака в левой лобной области 

Выявленная симптоматика 

свидетельствует о 

невыраженном нарушении 

функций лобной и височной 

области в большей степени 

левого полушария 

См.С.В., ж, 30 лет Верифицированный диагноз: Выявленная симптоматика 
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менингиома левой лобной доли.  

 

Заключение МРТ: объемное 

образование в левой лобной доле. 

может указывать на 

дисфункцию заднелобных 

отделов левого полушария.  

Кост. Е.М., ж, 24 

года 

Верифицированный диагноз: Опухоль 

левой лобной доли. 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

легкой дефицитарности левой 

височной области 

 

П.А.А., м., 29 лет Верифицированный диагноз: 

менингиома левой лобной доли. 

 

Заключение МРТ: объемное 

образование в левой лобной доле. 

Выявленная симптоматика 

свидетельствует о 

преимущественной 

дефицитарности премоторных 

отделов левой лобной области 

У. М. М., ж., 32 года Верифицированный диагноз: опухоль 

левой лобной доли 

Выявлена негрубая дисфункция 

левой лобной доли 

Поражения задних отделов левого полушария 

М.М.В., ж, 58 лет Верифицированный диагноз:   опухоль 

левой теменно-затылочной доли. 

 

Заключение МРТ: объемное 

образование левой теменно-затылочной 

доли. 

Дефицитарность теменных 

отделов левого полушария, а 

также возможная 

заинтересованность 

премоторных отделов левого 

полушария. 

Е.А.А., ж, 38 лет Верифицированный диагноз:   опухоль 

левой теменно-затылочной доли. 

 

Заключение МРТ: объемное 

образование левой теменно-затылочной 

доли. 

Можно предположить 

дефицитарность лобных 

отделов больше слева, а также 

теменных отделов левого 

полушария. 

 

Б.С., м, 52 года Верифицированный диагноз: 

Менингиома левой височной области 

 

  

Выявленная симптоматика 

свидетельствует о 

невыраженной дефицитарности 

височных отделов левого 

полушария. 

П.К.В., ж, 57 лет Верифицированный диагноз:   опухоль 

левой теменно-затылочной доли. 

 

Заключение МРТ: объемное 

образование левой теменно-затылочной 

доли. 

Можно предположить 

дефицитарность теменных 

отделов левого полушария. 

Б.А.Г., м, 61 год Верифицированный диагноз: опухоль 

левой височной доли 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

заинтересованности левой 

височной и заднелобной 

областей мозга, а также 

возможной дефицитарности 

нижнетеменных отделов 

правого полушария. 

Ч.Л.П., ж., 58 лет Верифицированный диагноз: опухоль 

теменной области левого полушария 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

заинтересованности  лобных и 

теменных отделов  левого 

полушария головного мозга.  

Е.А.П., м., 28 лет Верифицированный диагноз: опухоль 

левой теменно-затылочной области. 

Невыраженная дефицитарность 

теменно-височных отделов 

левого полушария.  
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К.В.Г., ж., 60 лет Верифицированный диагноз: 

глиобластома левой теменно-

затылочной области  

 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать в 

пользу заинтересованности 

теменно-затылочной области 

слева, а также на возможную 

дефицитарность левой височной 

области.  

К.Н.В., м., 52 года Верифицированный диагноз: 

внутримозговая опухоль левой 

височной доли. 

 

 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

заинтересованности левой 

височной области мозга, правой 

лобной области, а также 

возможной дефицитарности 

нижнетеменных отделов левого 

полушария мозга.  

П.Э.Н., м., 28 лет Верифицированный диагноз: опухоль 

левой височной области.  

 

Можно отметить невыраженную 

дефицитарность левой височной 

области.  

Р.Ш., ж., 49 лет Верифицированный диагноз: опухоль 

левой височной области. 

 

Легкая дисфункция левой 

височной области 

Ч.Т.Н., ж, 57 лет Верифицированный диагноз: опухоль 

(лимфома) левой затылочной области. 

 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

заинтересованности теменно-

затылочных, а также лобных 

отделов левого полушария 

мозга.  

Х.С.А., м., 39 лет  Верифицированный диагноз: опухоль 

левой височной области.  

 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

заинтересованности левой 

височной области мозга 

См.Г.С., ж., 65 лет Верифицированный диагноз: опухоль 

левой височной области.  

 

Выявленная симптоматика 

свидетельствует о возможной 

заинтересованности 

конвекситальных и глубинных 

отделов височной доли левого 

полушария, а также теменных 

отделов левого полушария. 

Поражения передних отделов правого полушария 

Д.В.А, ж, 63 года Верифицированный диагноз: 

Менингиома правой лобной области. 

 

Заключение МРТ: менингиома правой 

лобной области. 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

дисфункции префронтальных 

отделов лобной области справа. 

Т.В.В., м, 54 года Верифицированный диагноз: 

менингиома правой лобной области. 

 

Заключение МРТ объемное 

образование правой лобной области 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

дефицитарности 

префронтальных и премоторных 

отделов лобной области правого 

полушария, а также о 

возможной заинтересованности 

теменных отделов правого 

полушария.    

П.Л.В., ж, 53 года Верифицированный диагноз: 

конвекситальная менингиома в правой 

лобной области 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

заинтересованности височно-

теменных структур, а также 
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премоторных отделов лобной 

области правого полушария 

мозга.   

Т.В.А., м, 38 лет Верифицированный диагноз: 

менингиома правой лобной области 

 

Заключение КТ: объемное образование 

правой лобно-височной области 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

дисфункции лобной области 

мозга больше справа, а также 

возможной дисфункции 

височной области правого 

полушария.  

Ю.Е.А., ж., 20 лет Верифицированный диагноз: опухоль 

правой лобной области. 

 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

заинтересованности лобной 

области мозга, больше справа 

А.О.М., ж., 39 лет Верифицированный диагноз: опухоль 

правой лобной области. 

 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

невыраженной дефицитарности 

лобных отделов правого 

полушария мозга. 

Б.Т., ж., 20 лет Верифицированный диагноз: 

Астроцитома задних отделов правой 

лобной доли.  

 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

невыраженной дефицитарности 

правого полушария мозга. 

Гор.В.В., м., 26 лет Верифицированный диагноз: 

менингиома правой лобной области. 

 

Выявленная симптоматика 

свидетельствует о дисфункции 

лобных отделов правого 

полушария мозга 

Ж.С., ж., 25 лет Верифицированный диагноз: 

менингиома правой лобной области. 

 

Выявленная симптоматика 

свидетельствует о дисфункции 

лобных отделов больше справа 

К.Ю.Н., м., 65 лет Верифицированный диагноз: опухоль 

правой лобной области                             

 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

заинтересованности 

префронтальных отделов 

правой лобной области, а также 

возможной дисфункции правой 

теменной области.  

К.Г.Н.. ж., 52 года Верифицированный диагноз: опухоль 

правой лобной доли. 

 

Выявленная симптоматика 

свидетельствует о 

невыраженной дисфункции 

лобных отделов мозга, больше 

справа.  

 

Л.Н.А., ж., 57 лет Верифицированный диагноз: 

внутримозговая опухоль правой лобной 

доли головного мозга 

 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

заинтересованности лобных (в 

том числе медиобазальных) 

отделов, а также теменно-

затылочных отделов правого 

полушария.  

Ст.Н.В., ж., 48 лет Верифицированный диагноз: опухоль 

правой лобной доли головного мозга 

 

Выявлена негрубая дисфункция 

правой лобной доли с легким 

влиянием объемного процесса 

на правые височную и 

теменную доли. 

Т.И.И.,ж.,30 лет Верифицированный диагноз: 

Менингиома правой лобной области. 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 
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Заключение МРТ: менингиома правой 

лобной области. 

дисфункции префронтальных 

отделов лобной области справа. 

Б.Ю.Л., ж., 33 года Верифицированный диагноз: 

менингиома правой лобной области. 

 

Выявленная симптоматика 

свидетельствует о дисфункции 

лобных отделов правого 

полушария мозга 

Св.А.В., м., 31 год Верифицированный диагноз: 

менингиома правой лобной доли 

головного мозга 

 

Выявлена негрубая дисфункция 

префронтальных отделов 

правой лобной доли 

Поражение задних отделов правого полушария 

П.И.Н., ж, 31 год Верифицированный диагноз: 

внутримозговая опухоль правой 

теменной области 

 

Заключение МРТ: объемное 

образование в правой теменной 

области. 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

дисфункции теменной доли 

правого полушария, лобной 

доли правого полушария.  

 

К. И.М., м, 63года Верифицированный диагноз: опухоль 

правой височной доли. 

 

Заключение МРТ: объемное 

образование правой височной области. 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

заинтересованности лобных и 

височных отделов правого 

полушария. 

М.Л.П., ж, 60 лет Верифицированный диагноз: метастаз 

меланомы в правой затылочной доле. 

 

Заключение МРТ: метастаз в правую 

затылочную долю.  

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

дисфункции теменно-височно-

затылочных  и префронтальных 

отделов правого полушария. 

К.А.А., м, 23 года Верифицированный диагноз: абсцесс 

правой теменной доли. 

 

Заключение МРТ: в правой 

заднетеменной области определяется 

объемное образование, имеющее 

гетерогенный, повышенный МР-сигнал 

в Т2 и FLAIR режимах, пониженный в 

Т1, высокий сигнал в режиме 

диффузии. 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

заинтересованности теменных 

отделов правого полушария. 

К.Л.П., ж, 59 лет Верифицированный диагноз: 

Внутримозговая опухоль правой 

теменной области 

 

Заключение МРТ: объемное 

образование в правой теменной области 

 

 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

дисфункции теменных отделов 

больше справа, премоторных и 

префронтальных отделов 

лобных долей правого 

полушария.  

 

А.А.К., ж, 41 год Верифицированный диагноз: метастаз 

рака в правую теменную доли 

 

Заключение МРТ: выявлено округлой 

формы, кольцевидно накапливающее 

контастное вещество объемное 

образование в правой теменной доле  

Выявленная симптоматика 

указывает на дисфункцию 

теменных отделов правого 

полушария 

Х.М., ж, 29 лет Верифицированный диагноз: 

Менингиома правой теменной области. 

Выявленная симптоматика 

может указывать на 

невыраженную дефицитарность 
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височно-теменных отделов 

правого полушария мозга.  

Ф.А., м, 36 лет Верифицированный диагноз: 

Метастаз меланомы в правую 

теменную долю головного мозга. 

 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

некоторой дисфункции правого 

полушария мозга 

 

Сел.С.В., м, 49 лет Верифицированный диагноз: метастаз 

аденокарциномы правой затылочной 

доли головного мозга 

 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

поражении затылочных отделов 

больше справа, а также 

возможной заинтересованности 

височных отделов левого 

полушария.   

Зав.В.А., м., 32 года Верифицированный диагноз: опухоль 

правой теменно-височной области  

 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

невыраженной дисфункции 

правого полушария мозга 

Об.Л.Н., ж, 45 лет Верифицированный диагноз: 

большая менингиома правой 

затылочной области. 

 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

невыраженной дефицитарности 

задних отделов правого 

полушария в целом, а также 

возможной дисфункции 

передних отделов левого 

полушария.  

Зн.Ю.И., м, 35 лет Верифицированный диагноз: 

менингиома правой затылочной 

области. 

 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

невыраженной дисфункции 

задних отделов правого 

полушария мозга 

Кл.Ю.В., ж, 24 года Верифицированный диагноз:   опухоль 

медиальных отделов правой височной 

доли. 

 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

дефицитарности височной 

области правого полушария, 

также можно отметить 

заинтересованность теменных 

отделов левого полушария и 

лобных отделов больше справа.  

П.М., м, 20 лет Верифицированный диагноз:    Опухоль 

правой затылочной доли. 

 

Выявленная симптоматика 

может свидетельствовать о 

легкой дефицитарности 

теменно-затылочных отделов 

больше справа 

 

 


