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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Вербальные галлюцинации (ВГ) являются одним из 

ядерных позитивных симптомов шизофрении (Fernyhough, 2004) и весомым критерием для 

постановки диагноза по МКБ-10 (World Health Organization, 2004) и DSM-5 (American Psychiatric 

Association, 2013). Курт Шнайдер относил ВГ к симптомам первого ранга при шизофрении, в 

частности, звучащие мысли, слышимость «голосов» в форме разговора и «голосов», 

комментирующих действия больного (Schneider, 1959). Данный симптом отмечается у 70-80% 

пациентов (Hugdahl et al., 2009; Laroi et al., 2012; Waters, Allen, et al., 2012; Wible et al., 2009), 

вызывает значительный дистресс и заключается в том, что больные в состоянии бодрствования 

слышат «голоса» при отсутствии соответствующего внешнего слухового стимула, 

характеризующиеся для пациента реалистичностью, невозможностью произвольного контроля и 

воспринимаемые им не как продукция собственной психики. Среди феноменологических 

характеристик ВГ выделяют акустические особенности (четкость, громкость, реалистичность), 

лингвистическую сложность (отдельные слова, предложения, диалоги), частоту возникновения, 

ощущение возможности контроля, локализацию внутри или снаружи головы, содержание 

(приказы, оскорбления, однако встречаются также «голоса» нейтральные или позитивные), 

количество и персонификацию «голосов», интерпретацию (в т.ч. бредовую), изменение со 

временем (Laroi et al., 2012). 

В данный момент в части исследований наблюдается переход от попытки 

проанализировать психическое заболевание как однородную нозологическую единицу к 

рассмотрению отдельных клинических характеристик психических заболеваний (Рычкова, 2012; 

Fernyhough, 2004; Waters, Allen, et al., 2012). Поскольку клиническая картина шизофрении 

отличается гетерогенностью (наличием позитивных, негативных симптомов и симптомов 

дезорганизации), анализ ее ключевых клинических аспектов по отдельности может дать больше 

информации о самом заболевании, чем попытка осмыслить усредненную картину разнообразных 

проявлений шизофрении. Следует отметить, что в западной психиатрической традиции ВГ 

рассматриваются как симптом (American Psychiatric Association, 2013), то есть отдельное 

элементарное проявление болезни, а в отечественной психиатрии – как синдром вербального 

галлюциноза, то есть сложное закономерное сочетание симптомов, обусловленное одной 

причиной (Снежневский, 2015). Понимание ВГ как отдельного синдрома с собственными 

нейрофизиологическими механизмами дает еще больше оснований для самостоятельного 

изучения этой клинической характеристики. Важность дихотомии «симптом-синдром» и 

сходное определение этих понятий (Корсакова, Ковязина, 2015) сближают отечественную 
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психиатрию и клиническую психологию. Благодаря разделению этих категорий становится 

возможным синдромный подход в отечественной нейро- и патопсихологии (Зейгарник, 1986; 

Зинченко, Первичко, 2012; Критская и др., 1991; Николаева, Арина, 1998; Плужников, 2012), то 

есть поиск первопричины многочисленных, разнообразных внешних проявлений психической 

патологии. 

Загадка ВГ занимает умы исследователей уже не одно десятилетие: благодаря каким 

психологическим и мозговым механизмам продукция собственной психики пациента 

воспринимается им как нечто инородное? С целью получения ответа на этот вопрос был 

разработан ряд нейрокогнитивных моделей ВГ (Глава 2). В части моделей во главу угла ставятся 

нарушения регуляторных функций, включающие дефицит оттормаживания, переключения, 

рабочей памяти, а также такой метакогнитивной функции, как атрибуция ментального опыта 

(source-monitoring). В других работах позитивные симптомы шизофрении (Ceccherini-Nelli et al., 

2007; Hinzen, Rossello, 2015), в том числе ВГ (Журавлев, 2003; Fernyhough, 2004), связывают с 

нарушениями речи. По мнению Т. Кроу (Crow, 1997), ВГ при шизофрении являются крайним 

проявлением высокой вариабельности психического в человеческой популяции, и их механизм 

следует искать в самой структуре психики человека, ключевая особенность которой заключается 

в опосредствованности речью. В. Хинцен и Дж. Росселло (Hinzen, Rossello, 2015), придерживаясь 

идеи о том, что специфичные для человека формы психической деятельности нельзя считать 

независимыми от речи, описывают основные составляющие речи через дейктический 1 

треугольник: грамматическое первое лицо (говорящий и порождение речи), грамматическое 

второе лицо (слушающий и восприятие речи) и третье лицо (тема). По мнению В. Хинцена и 

Дж. Росселло (Hinzen, Rossello, 2015), в симптоме ВГ присутствуют все эти составляющие, 

поскольку «голоса» воспринимаются пациентом как коммуникативное послание с определенным 

содержанием от некоего говорящего. Авторы отмечают, что ВГ при шизофрении 

характеризуются нарушением восприятия речи (по определению), дейктическим сдвигом от 

грамматического первого ко второму или третьему лицу (например, «Он слабый» вместо «Я 

слабый»), искажением содержания речи (алогичность высказываний, их нерелевантность 

происходящим событиям), размытостью образа говорящего и отсутствием попытки понять его 

“theory of mind”. 

                                                        
1 Дейксис – использование языковых средств и других знаков, которые могут быть проинтерпретированы 
лишь при помощи обращения к физическим координатам конкретного коммуникативного акта – его 
участникам, месту и времени (например, «я», «ты», «он», «там-здесь», «сейчас-завтра»). 
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Если обращаться к мозговым коррелятам указанных нарушений, дефицит структурных и 

функциональных связей 2  (ФС) в головном мозге в целом считается базовым механизмом 

шизофрении (Friston et al., 2016), в связи с чем данное заболевание называют синдромом 

дисконнекции. Исследования ФС в покое при шизофрении, по сравнению с группой здорового 

контроля, показали, в частности, снижение ФС префронтальной коры (Cole et al., 2011; Pettersson-

Yeo et al., 2011; Wolf et al., 2011; Woodward et al., 2011) и изменение ФС во фронто-темпоральной 

сети (Khadka et al., 2013; Rotarska-Jagiela et al., 2010; Wolf et al., 2011), что было ассоциировано с 

регуляторной дисфункцией и ВГ. В. Штрик и коллеги (Strik et al., 2017) выделяют три основных 

функциональных сети головного мозга, каждая из которых вносит вклад в определенную группу 

симптомов шизофрении: моторная, лимбическая и речевая сеть. Авторы связывают ВГ с 

нарушением функционирования речевой сети, включающей лобные, височные, височно-

теменные зоны, а также таламус, базальные ганглии и связи между ними. 

Несмотря на то что речевой и регуляторный дефицит были исследованы у пациентов с ВГ 

по отдельности, никто из исследователей эксплицитно не выдвигал гипотезу о нарушении 

взаимодействия регуляторных функций и речи, хотя это кажется разумным из-за тесной связи 

между рассматриваемыми функциями (Глава 1) и данных о нарушении ФС между 

регуляторными и речевыми областями мозга у пациентов с ВГ (Глава 2). Кроме того, в 

исследованиях ВГ с применением функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) 

покоя анализируются корреляции параметров ВГ (тяжесть, реалистичность) с изменениями в 

различных функциональных сетях, однако при этом нейропсихологические данные не 

принимаются во внимание. В этом случае интерпретация результатов через призму 

психологических механизмов затруднительна. В свою очередь, нейропсихологический анализ 

сам по себе позволяет лишь с осторожностью выдвигать гипотезы о мозговых основах 

наблюдаемых нарушений. Этим обусловлена значимость совместного применения указанных 

методов. Несмотря на успешное совмещение нейропсихологических методик с фМРТ покоя в 

исследованиях регуляторных функций (Cole et al., 2012; Kelly et al., 2008; Panikratova, Dobrushina, 

et al., 2020; Panikratova, Vlasova, et al., 2020; Reineberg et al., 2015; Seeley et al., 2007), работ 

подобного рода в сфере изучения взаимодействия между регуляторными и речевыми 

функциональными системами мозга и вклада особенностей данного взаимодействия в развитие 

ВГ при шизофрении до сих пор не проводилось. Кроме того, во многих исследованиях 

подобранные группы сравнения не совсем адекватны задачам исследования (больные с ВГ 

                                                        
2 Функциональная связанность (functional connectivity) – корреляции флуктуаций сигнала (например, 
гемодинамического) в структурных единицах головного мозга, указывающие на степень совместного 
функционирования мозговых зон, их взаимодействия (Григоренко, 2018; Bijsterbosch et al., 2017). 



 
 

6 
 

сравниваются с группой нормы), что не позволяет понять, специфичны ли обнаруженные 

результаты для исследуемого симптома, шизофрении или же психической патологии в целом.  

С целью заполнения данных пробелов мы предлагаем применить обширную батарею 

нейропсихологических методик для оценки взаимодействия регуляторных и речевых функций, а 

также фМРТ покоя в группах пациентов с ВГ в анамнезе, без ВГ в анамнезе и у здоровых 

испытуемых. В то время как в большинстве фМРТ-исследований ВГ нейропсихологическая 

феноменология не анализируется, данная работа отталкивается от нее и привлекает 

нейровизуализационный метод в качестве дополнительного, продолжая традицию 

«нейропсихологической психофизиологии», заложенную А.Р. Лурией и Е.Д. Хомской (Хомская, 

2005). Исследования с применением метода фМРТ, основанные на теории системной 

динамической локализации высших психических функций, обладают огромным потенциалом 

для развития нейропсихологии. Во-первых, они позволяют проверить модель структурно-

функциональной организации мозга, созданную на основе данных локальных поражений, на 

обширных выборках здоровых людей и в клинике психиатрии. Во-вторых, они дают бóльшую 

точность в функциональной топографии, по сравнению с нейропсихологическим топическим 

диагнозом. В-третьих, они предоставляют больше информации о роли глубинных структур мозга 

в когнитивных функциях. Наконец, они дают возможность изучения ФС в мозге, что отвечает 

принципу системного строения высших психических функций, в то время как на основании 

нейропсихологического обследования о взаимодействии мозговых областей можно судить лишь 

с осторожностью. Применение фМРТ покоя позволяет увидеть общие особенности 

функциональной архитектуры головного мозга, в отличие от частной ситуации выявления 

активации определенных областей мозга при выполнении конкретной задачи. Совместное 

применение нейропсихологических и нейровизуализационных методик позволит впервые 

сопоставить состояние и особенности взаимодействия регуляторных и речевых функций с 

характеристиками взаимодействия соответствующих функциональных систем мозга при 

шизофрении с ВГ. Кроме того, благодаря сопоставлению групп больных с наличием и 

отсутствием симптома ВГ и здорового контроля, мы сможем ответить на вопрос о существовании 

специфичных для пациентов с ВГ когнитивных нарушений и особенностей взаимодействия 

между речевыми и регуляторными функциональными системами мозга.  

Помимо обследования больных с ВГ, мы дополнительно проанализировали особенности 

взаимодействия речевых и регуляторных функций у их психически здоровых родственников 

первой степени родства. Поиск эндофенотипов, то есть нейробиологических черт психических 

заболеваний, связанных с генетической архитектурой болезни, является широко 

распространенным современным направлением исследований на стыке психиатрии и нейронаук 
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(Ganella et al., 2018). Этот подход представляется продуктивным, так как позволяет глубже 

изучить патофизиологические механизмы заболевания: с одной стороны, обнаружить 

субклинические отклонения, отражающие потенциальные факторы «уязвимости» 

(предрасположения) к развитию заболевания, с другой стороны, защитные механизмы, благодаря 

которым родственники пациентов не заболевают (Ganella et al., 2018).  

Целью данной работы является определение особенностей взаимодействия речевых и 

регуляторных функций у больных шизофренией с вербальными галлюцинациями на основе 

использования нейропсихологических методик и функциональной нейровизуализации. 

Под взаимодействием речевых и регуляторных функций в нашей работе подразумевается 

программирование, регуляция и контроль речи. 

Объект исследования: речевые и регуляторные функции при шизофрении. 

Предмет исследования: специфика взаимодействия речевых и регуляторных функций у 

больных шизофренией с вербальными галлюцинациями, проявляющаяся в 

нейропсихологическом дефиците и в изменении функциональных связей головного мозга. 

Общая гипотеза исследования: у больных шизофренией с вербальными галлюцинациями 

наблюдается нарушение взаимодействия речевых и регуляторных функций, связанное со 

специфичным для этой группы пациентов ослаблением функциональных связей между речевыми 

и регуляторными областями мозга. 

Частные гипотезы исследования: 

1. У больных шизофренией с вербальными галлюцинациями наблюдается специфичное 

(отличающее их от остальных больных шизофренией) нарушение программирования, регуляции 

и контроля речи, выявляемое с помощью нейропсихологического обследования. 

2. У больных шизофренией с вербальными галлюцинациями наблюдается специфичное 

(отличающее их от остальных больных шизофренией) изменение функциональных связей между 

областями головного мозга, осуществляющими речевые и регуляторные функции. 

3. Нарушение программирования, регуляции и контроля речи и ослабление 

функциональных связей между речевыми и регуляторными областями мозга у больных 

шизофренией с вербальными галлюцинациями ассоциированы друг с другом. 

4. Группа родственников больных шизофренией демонстрирует схожий с пациентами, но 

менее выраженный, паттерн функциональных связей и нейропсихологических характеристик. 

Задачи исследования: 

1. Сбор клинических данных с помощью анализа историй болезни (диагноз, 

длительность заболевания, выраженность психопатологических симптомов, данные о 

вербальных галлюцинациях). 
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2. Оценка состояния речевых и регуляторных функций, а также произвольной 

регуляции речи по данным нейропсихологического обследования больных шизофренией, группы 

семейного риска по развитию шизофрении и здоровых испытуемых без наследственного 

отягощения по психическим заболеваниям и проведение фМРТ покоя во всех выборках. 

3. Выявление нейропсихологических показателей, позволяющих различить больных 

шизофренией с вербальными галлюцинациями в анамнезе, больных шизофренией без 

вербальных галлюцинаций в анамнезе и здоровых испытуемых без наследственного отягощения 

по психическим заболеваниям. 

4. Выявление показателей функциональной нейровизуализации, позволяющих 

различить больных шизофренией с вербальными галлюцинациями в анамнезе, больных 

шизофренией без вербальных галлюцинаций в анамнезе и здоровых испытуемых без 

наследственного отягощения по психическим заболеваниям. 

5. Анализ связей между нейропсихологическими и нейровизуализационными 

показателями, позволившими на предыдущих этапах отличить больных с вербальными 

галлюцинациями в анамнезе от остальных групп. 

6. Выявление нейропсихологических и психофизиологических особенностей, 

сходных для группы семейного риска по развитию шизофрении и группы больных шизофренией. 

Теоретико-методологическая основа исследования: теория системной динамической 

локализации высших психических функций (Лурия, 2008), культурно-исторический подход к 

исследованию высших психических функций (Выготский, 1982а,б) и современные 

нейрокогнитивные модели вербальных галлюцинаций, в частности, модель дефицита 

отслеживания и предвосхищения собственных намерений при порождении внутренней речи (см. 

раздел 2.6; Alderson-Day et al., 2015; Bentall, 1990; Feinberg, 1978; Frith, 1992).  

Участники исследования. Исследование было проведено на базе ФГБНУ «Научный центр 

психического здоровья» (НЦПЗ) в Москве в 2017-2020 гг. В исследовании приняли участие 122 

человека. Пятьдесят больных эндогенными заболеваниями шизофренического спектра в рамках 

F20, F25 по МКБ-10 (все мужчины, ср. возраст 29.9 ± 11.7 лет) были поделены на группу 

пациентов с вербальными галлюцинациями в анамнезе (основная группа) и группу пациентов без 

вербальных галлюцинаций в анамнезе (клиническая группа контроля). В качестве неклинической 

группы контроля выступили 54 здоровых участника без наследственного отягощения по 

психическим заболеваниям (40 мужчин и 14 женщин, ср. возраст 29 ± 8.6 лет). Кроме того, 

отдельно были обследованы 18 психически здоровых родственников больных шизофренией 

первой степени родства (5 мужчин, 13 женщин; ср. возраст 27.3 ± 5 лет). Все пациенты были 

клинически стабильны на момент обследования и получали индивидуально подобранное 
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лечение. Исследование одобрено Межвузовским комитетом по этике г. Москвы, проводилось с 

соблюдением этического кодекса Российского психологического общества (2012), Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьи 13 

«Соблюдение врачебной тайны». Перед началом исследования испытуемые подписывали 

добровольное информированное согласие. Испытуемые могли прекратить свое участие в 

исследовании в любой момент. Исследование носило конфиденциальный характер.  

Методы исследования включали нейропсихологическое обследование, состоящее из 12 

проб для оценки состояния речевых и регуляторных функций и их взаимодействия, а также 

фМРТ покоя для оценки функциональных связей между речевыми и регуляторными областями 

мозга. И нейропсихологическое обследование, и фМРТ покоя прошли 104 участника 

исследования (36 пациентов с шизофренией, 53 здоровых испытуемых без наследственного 

отягощения по психическим заболеваниям и 15 родственников больных шизофренией). Три 

пациента и один испытуемый из группы нормы прошли нейропсихологическое обследование, 

но не фМРТ покоя. Кроме того, в выборку были включены 11 пациентов и 3 родственника 

пациентов с шизофренией, которые прошли фМРТ покоя, но не нейропсихологическое 

обследование. Выраженность вербальных галлюцинаций оценивалась психиатром 4-го 

отделения ФГБНУ «НЦПЗ», канд.мед.наук Д.В. Тихоновым на основе шкалы P3 

галлюцинаторного поведения позитивной субшкалы PANSS (Kay et al., 1987). 

Научная новизна. На основе обширного анализа литературы в работе была впервые 

выдвинута гипотеза о возникающем при шизофрении с вербальными галлюцинациями 

системном нарушении взаимодействия речевых и регуляторных функций, связанном с 

дефицитом взаимодействия между речевыми и регуляторными областями мозга. Для проверки 

гипотезы, помимо нейропсихологических методик, в работу был включен метод 

функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), позволяющий оценить 

взаимодействие мозговых областей, в то время как нейропсихологическое обследование не 

направлено на решение такой задачи. Добавление метода фМРТ к нейропсихологическим 

методам позволило впервые сопоставить особенности взаимодействия регуляторных и речевых 

функций с характеристиками взаимодействия соответствующих функциональных систем мозга 

у пациентов с шизофренией с вербальными галлюцинациями. 

В работе впервые удалось охарактеризовать особенности взаимодействия речевой и 

регуляторной функциональных систем у пациентов с шизофренией с точки зрения 

нейропсихологических и психофизиологических параметров, а также обнаружить 

специфические характеристики данного процесса у пациентов с вербальными галлюцинациями. 

На основе полученных нейропсихологических данных выявлен дефицит программирования, 
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регуляции и контроля речи, характерный для больных шизофренией в целом, на фоне которого 

пациенты с вербальными галлюцинациями в анамнезе демонстрировали специфичные 

нарушения взаимодействия между речевыми и регуляторными функциями. Анализ данных 

фМРТ позволил дополнить результаты нейропсихологического обследования описанием как 

общего для всех пациентов с шизофренией, так и специфичного для больных с вербальными 

галлюцинациями ослабления функциональных связей между речевыми и регуляторными 

системами мозга. Важно отметить, что описанный ранее в литературе дефицит функциональных 

связей между лобными регуляторными и височными речевыми областями мозга у пациентов с 

вербальными галлюцинациями по результатам данной работы оказался для этих пациентов 

неспецифичным и характеризовал всех больных шизофренией.  

В то время как в предыдущих работах обследовались, в основном, больные в состоянии 

вербального галлюциноза, в данной работе впервые описаны стабильные нейропсихологические 

и психофизиологические характеристики, ассоциированные с наличием вербальных 

галлюцинаций в анамнезе и касающиеся нарушения произвольной регуляции речи. Новым 

важным результатом является также то, что некоторые нейропсихологические особенности 

больных с вербальными галлюцинациями ассоциированы со специфической 

психофизиологической характеристикой этой группы. 

Представлен новый взгляд на нейропсихологические механизмы вербальных 

галлюцинаций, который делает акцент на нарушении межфункционального взаимодействия 

между речевыми и регуляторными системами и интегрирует современные модели 

нейрокогнитивных механизмов вербальных галлюцинаций с теорией системной динамической 

локализации высших психических функций А.Р. Лурии. 

Теоретическая значимость исследования связана с описанием целостной картины 

синдрома вербальных галлюцинаций (как в актуальном состоянии, так и в анамнезе), 

включающей как аспекты межфункциональных связей в когнитивной сфере пациентов, так и 

параметры системного функционирования областей головного мозга. Полученные данные 

вносят вклад в понимание нейропсихологических и ассоциированных с ними 

психофизиологических механизмов ядерных клинических характеристик психических 

заболеваний, в частности, позитивных симптомов шизофрении. Работа является 

междисциплинарной и находится на стыке нейропсихологии, патопсихологии, 

психофизиологии, а также психопатологии как части психиатрии. Кроме того, результаты работы 

релевантны для таких тем психопатологии, как ремиссия и связь резидуальных симптомов с 

когнитивной дисфункцией при шизофрении, а также механизмы отчуждения внутренней речи. 

Работа затрагивает и проблему специфических и неспецифических эффектов психической 
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болезни. Результаты способствуют привлечению внимания исследователей к проблеме 

взаимодействия речевых и регуляторных функций в норме и патологии. 

Практическая значимость. Материалы диссертации применяются в работе ФГБНУ 

«Научный центр психического здоровья». Обнаруженные нейропсихологические особенности 

пациентов с вербальными галлюцинациями в анамнезе, по сравнению с пациентами без 

вербальных галлюцинаций и здоровыми испытуемыми, используются в качестве ключевых 

отправных точек и мишеней при когнитивной реабилитации пациентов. Представленный в 

диссертационной работе нейропсихологический методический комплекс применяется при 

обследовании пациентов с шизофренией и другими психическими расстройствами, способствуя 

повышению эффективности лечебно-диагностической работы психиатрического стационара. 

Выявленные особенности функциональных связей мозга учитываются при выборе мишеней 

воздействия в немедикаментозной терапии (транскраниальной магнитной стимуляции). 

Достоверность и надежность результатов обеспечена использованием 

взаимодополняющих методов и методик, соответствующих целям и задачам исследования; 

наличием групп клинического и неклинического контроля; подбором релевантных методов 

статистической обработки данных; достаточным объемом исследуемых выборок. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. У всех больных шизофренией, независимо от наличия вербальных галлюцинаций 

в анамнезе, наблюдаются нарушения программирования, регуляции и контроля речи, которые 

обнаруживают себя в нейропсихологическом обследовании и при психофизиологическом 

анализе функциональных связей регуляторных и речевых областей мозга.  

2. Больные шизофренией с вербальными галлюцинациями в анамнезе демонстрируют 

специфичные нарушения программирования, регуляции и контроля речи и специфичное 

изменение функционального взаимодействия между речевыми и регуляторными областями 

головного мозга, отличающие их от пациентов без данного симптома и от группы нормы. 

3. Нарушение программирования, регуляции и контроля речи и ослабление 

функциональных связей между речевыми и регуляторными областями мозга, специфичные для 

группы больных с вербальными галлюцинациями в анамнезе, по сравнению с группой больных 

без вербальных галлюцинаций в анамнезе и группой нормы, ассоциированы друг с другом. 

4. В группе семейного риска по развитию шизофрении наблюдаются отдельные 

нейропсихологические особенности программирования, регуляции и контроля речи, 

обнаруженные у больных шизофренией, в то время как соответствующие психофизиологические 

особенности не выявляются. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования представлялись на 

заседаниях кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ имени 
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М.В.Ломоносова, докладывались на XXVII Европейском конгрессе по психиатрии (Варшава, 

Польша, 2019), на конференции «Когнитивная наука в Москве-2019: новые исследования» 

(Москва, 2019), на Летней школе по когнитивной психологии памяти К. Дункера (Московская 

область, 2019), на VII Европейской конференции по изучению шизофрении (ECSR, Берлин, 

Германия, 2019); используются в курсах «Введение в клиническую психологию» и 

«Афазиология. Нейролингвистика», читаемых обучающимся на программе специалитета 

факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Публикации по теме диссертации. Основное содержание диссертации отражено в 5 

научных публикациях (общий объем – 5,88 п.л.; авторский вклад – 3,95 п.л.) в рецензируемых 

научных изданиях, индексируемых в Web of Science, Scopus, RSCI, а также в изданиях из перечня 

рекомендованных Минобрнауки РФ, утверждённых Учёным советом МГУ для защиты в 

диссертационном совете МГУ по специальности 19.00.04 – Медицинская психология 

(психологические науки): 

1. Паникратова, Я.Р. Произвольная регуляция продукции речи при шизофрении: пилотное 

нейропсихологическое исследование / Я.Р. Паникратова, Р.М. Власова, Т.В. Ахутина, Д.В. 

Тихонов, И.В. Плужников, В.Г. Каледа // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. 

Корсакова. – 2020. – Т. 120. – № 8. – C. 14-22. DOI:10.17116/jnevro202012008114, (1,04 п.л. 

/ 0,73 п.л.), Scopus SJR – 0,15 (Q4); RSCI; ИФ РИНЦ – 0,738  

2. Паникратова, Я.Р. Функциональная связанность (по данным фМРТ покоя) 

дорсолатеральной префронтальной коры и левой височной речевой области у психически 

здоровых родственников первой степени родства больных шизофренией / Я.Р. 

Паникратова, И.С. Лебедева, А.Н. Помыткин, У.О. Попович, П.С. Кананович, И.В. 

Клочкова, А.Д. Румшиская, В.Г. Каледа // Физиология человека. – 2019. – Т. 45. – № 6. – 
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ГЛАВА 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ РЕГУЛЯТОРНЫМИ И 

РЕЧЕВЫМИ ФУНКЦИЯМИ 

Функции программирования, регуляции и контроля, или регуляторные функции (executive 

functions), были выделены как теоретический конструкт относительно недавно – в XX веке. В то 

же время, они являются наиболее поздним эволюционным приобретением (Barkley, 2001) и 

завершают свое созревание в онтогенезе человека позднее других когнитивных функций (De 

Luca, Leventer, 2010). Регуляторные функции связаны с организацией активной сознательной 

психической деятельности и позволяют формировать планы и программы действий, 

контролировать их выполнение и регулировать поведение в соответствии с ними, а также сличать 

результаты с исходными намерениями и корректировать ошибки (Лурия, 2003).  

Возникновение речевых функций также относят к поздним этапам филогенеза: язык 

появляется в процессе общественно разделенного труда вследствие необходимости общения и 

обозначения трудовой ситуации. Вначале язык был жестко связан с практикой, но затем 

отделился от нее и «сам стал заключать в себе систему кодов, достаточных для передачи любой 

информации» (Лурия, 1979). Именно язык стал «решающим фактором, определяющим переход 

от поведения животного к сознательной деятельности человека» и привел к формированию 

отвлеченного категориального мышления и «категориального сознания» (Лурия, 1979), позволив 

«выйти за пределы чувственного опыта». Язык человека является сложной системой кодов, 

которая передает объективную информацию вне практического действия (Лурия, 1979). Только 

для человека характерна тесная связь между мышлением и речью (Выготский, 1999). 

Функции программирования, регуляции и контроля рассматриваются как находящиеся в 

неразрывной связи с речевой системой как в рамках культурно-исторической психологии и 

теории системной и динамической локализации Л.С. Выготского – А.Р. Лурии, так и в 

зарубежных исследованиях (Ахутина, 2014; Выготский, 1999; Выготский, 2000; Лурия, 1962; 

Лурия, 1979; Al-Namlah et al., 2006; Alderson-Day, Fernyhough, 2015; Ardila, 2008; Cragg, Nation, 

2010; Fernyhough, Fradley, 2005; Williams et al., 2012; Winsler et al., 2009; Winsler, Naglieri, 2003; 

Ye, Zhou, 2009). 

С повышением сложности организации системы (в нашем случае, система речевых и 

регуляторных функций, включающая их взаимодействия) возрастает и вероятность ее поломки 

(Prigogine, 1955), поэтому логично предположить ее нарушения при психической патологии, в 

частности, при таком симптоме шизофрении, как  ВГ (Alderson-Day et al., 2015; Bohlken et al., 

2017). Однако перед тем как перейти к анализу нарушения взаимодействия между речевыми и 

регуляторными функциями при ВГ у пациентов с шизофренией, необходимо проанализировать 
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особенности данного межфункционального взаимодействия в норме, в том числе рассмотрев 

примеры его дефицита при различной психической патологии. Для этого обратимся к роли 

регуляторных функций в речи, затем к речевым звеньям в составе произвольной регуляции 

деятельности. 

1.1 Произвольная регуляция как одно из звеньев речевых функций  

В процессе коммуникации и слушающему, и говорящему требуется произвольная 

регуляция речевых процессов в соответствии с мотивами и целями (Лурия, 1979; Ye, Zhou, 2009). 

Мозговые механизмы регуляторных процессов в речи и других психических функциях являются 

отчасти общими, опираясь на фронто-париетальную сеть (Ye, Zhou, 2009).  

Для декодирования развернутого речевого высказывания необходимо удержание всех его 

элементов в рабочей памяти (Лурия, 2003; Rakhlin et al., 2016), входящей в состав регуляторных 

функций. Благодаря этому связь регуляторных и речевых функций может быть отражена в 

исследованиях рабочей памяти у пациентов с афазиями (раздел 1.3.1). Многокомпонентная 

модель рабочей памяти А. Бэддели и Г. Хитча (Baddeley, Hitch, 1974) включает центральный 

исполнитель, ответственный за распределение ресурсов внимания, фонологическую петлю, 

связанную с репрезентациями акустической вербальной информации, и ее зрительно-

пространственный аналог. А. Мияке и коллеги (Miyake et al., 2000) уточнили функции 

центрального исполнителя: 

1) оттормаживание нерелевантной информации, интерферирующей с содержанием 

рабочей памяти; 

2) переключение внимания (например, между различными задачами); 

3) обновление содержания рабочей памяти с помощью избавления от более 

нерелевантной информации и проверки информации, находящейся в данный момент в рабочей 

памяти. 

В исследованиях, направленных на определение мозговой организации этих процессов, 

было выявлено вовлечение фронто-париетальной сети (Collette et al., 2006). Лобные области 

левого полушария участвуют в актуализации семантической информации, селекции 

необходимой семантической информации из конкурирующих альтернатив, удержании 

семантической информации и оттормаживании в заданиях на вербальную рабочую память 

(Martin, Allen, 2008). Роль правого полушария в понимании речи заключается в извлечении из 

долговременной памяти информации в соответствии с текущей ситуацией для целостного 

восприятия и понимания контекста (Ахутина, 2009).  
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Развернутая экспрессивная речь начинается с возникновения мотива, создания активного 

намерения, затем происходит формулировка общего замысла – именно лобные доли связаны с 

осуществлением всех этих этапов (Лурия, 2003). Для перекодирования мысли в речь (переход от 

общего замысла к речевому высказыванию) существенную роль играет внутренняя речь, 

имеющая предикативную структуру и обеспечивающая линейную схему фразы – этот этап 

порождения речи нарушается у больных с поражением нижних заднелобных отделов левого 

полушария (Лурия, 2003).  

Как правильное называние предмета по картинке, так и подбор подходящего слова в 

коммуникации включает нахождение нужного обозначения и торможение всех побочных 

альтернатив из матрицы связей слова (словесных обозначений качеств предмета; слов, 

относящихся к близким семантическим категориям; обозначений, близких по звуковой или 

морфологической структуре; Лурия, 2003, с. 303-304; Ye, Zhou, 2009). Иногда необходимые 

слова являются предварительно активированными в контексте (например, содержатся в 

высказываниях собеседника), в других случаях говорящему необходимо произвольно извлечь 

слово из семантической памяти с оттормаживанием альтернатив (Badre, Wagner, 2007; Moss et 

al., 2005; Thompson-Schill et al., 2005).  Например, в исследовании Ш. Томпсон-Шилль и коллег 

(Thompson-Schill et al., 1997) испытуемых просили ответить глаголом на существительное, 

которое было связано либо со множеством альтернатив без доминантного глагола («веревка» – 

«привязать», «накинуть», «намотать», «связать», «разрезать», «вить» и т.д.), либо с одним 

доминантным глаголом («птица» – «лететь»). В условии с большей конкуренцией между словами 

процессы селекции преимущественно активировали вентролатеральную префронтальную кору в 

левом полушарии (поле Бродмана [ПБ] 45). Пациенты с локальными поражениями этой зоны 

испытывали затруднения в более сложном субтесте со множеством альтернатив, а простой 

выполняли так же, как группа нормы (Thompson-Schill et al., 1998). 

До сих пор рассматривалось участие регуляторных функций в «базовых» аспектах речи. 

Наряду с ними выделяют прагматическую сторону речи, обеспечиваемую взаимодействием 

между содержанием речи, контекстной информацией и общими правилами коммуникации 

(Arcara, Bambini, 2016). Коммуникативные способности зависят не только от сохранности 

фонетических, семантических и синтаксических компонентов речи, но и от понимания 

специфического контекста коммуникации, собеседника, общих знаний о мире (Martin, McDonald, 

2003). Обследование прагматической стороны речи включает такие задачи, как составление 

рассказа (оцениваются непротиворечивость, отсутствие соскальзываний на побочные темы), 

понимание неоднозначных выражений, метафор, сарказма, иронии, эмоциональных экспрессий 

и интонаций. Нарушения прагматической стороны речи наблюдаются при дисфункции лобных 
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долей и правого полушария, при шизофрении и аутизме (Романова, 2011, 2012; Martin, McDonald, 

2003). Например, при поражениях правого полушария, отвечающего за сохранение целостности 

мысленной ситуации и соответствие высказывания действительности (прагматический аспект 

дискурса; Ахутина, 2009), речь может приобретать социально неадекватный характер; пациенты 

неправильно интерпретируют или игнорируют намерения других в диалоге, не понимают 

эмоциональных экспрессий, сарказма и иронии (Martin, McDonald, 2003). Более того, они не 

могут изменить свою неверную интерпретацию речи собеседника, даже сталкиваясь с 

противоречащей информацией. Речь пациентов становится расторможенной, избыточной, 

приобретает характер резонерства (Зейгарник, 1986) и «легко отклоняется от курса» (Ахутина, 

2009). Больные выстраивают некритичные, конфабуляторные суждения о серии картинок по 

произвольно выбранной детали (Белый, 1986; подробнее в разделе 1.3.2). Т.В. Ахутина и коллеги 

(2013) исследовали смысловую сторону речи детей 5-7 лет с относительной слабостью 

левополушарных или правополушарных функций. Для детей с относительной слабостью 

левополушарных функций была характерна смысловая неполнота предложений и текстов при 

сохранении цельности повествования (слабость построения текста). Дети с относительной 

слабостью правополушарных функций демонстрировали тенденцию нарушения смысловой 

цельности высказывания: их модели ситуации были непоследовательны и мало реалистичны, им 

было трудно выводить достоверные смысловые заключения (слабость реконструкции 

контекста).  

В соответствии с одной из гипотез, регуляторные функции вносят вклад в сохранность 

прагматической стороны речи (Martin, McDonald, 2003), осуществляя координацию других 

когнитивных функций в соответствии с ситуацией и плавное переключение между ними. В ряде 

работ была сделана попытка уточнения вклада регуляторных функций в прагматику речи. 

С. МакДональд (McDonald, 1993) описала двух пациентов, особенности экспрессивной речи 

которых обнаруживали сходство с их выполнением когнитивных задач. Например, речь одного 

из пациентов была непоследовательной и характеризовалась частой сменой тем – этот же 

пациент демонстрировал плохое оттормаживание при выполнении заданий. Поведение другого 

пациента было конкретным и персеверативным, как и его речь. По данным С. МакДональд и 

С. Пирс (McDonald, Pearce, 1998), дефицит планирования и контроля может приводить к 

трудностям следования конвенциональной структуре коммуникации, а нарушение 

оттормаживания может повлиять на понимание и использование намеков. Кроме того, дефицит 

абстрактного мышления коррелирует с невозможностью определения причинно-следственных 

связей во время коммуникации (McDonald, Pearce, 1996; McDonald, van Sommers, 1993). 
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Для понимания общего смысла и особенно подтекста сложного развернутого высказывания 

необходим активный анализ наиболее существенных элементов содержания речи, «сохранение 

точного намерения, сформированной программы действий и контроля над их протеканием», что 

осуществляется при «ближайшем участии лобных долей» (Лурия, 2003, с. 300-301). Верная 

интерпретация устной речи или текста требует целенаправленной интеграции воспринятого 

содержания с собственными знаниями, представлениями о контексте, “theory of mind” 

собеседника (Ye, Zhou, 2009), а также отслеживания ошибок понимания и создания модели 

ситуации (Fletcher, Grigorenko, 2017). Для понимания неоднозначных высказываний необходимо 

отслеживание конфликта и выбор между конкурирующими репрезентациями (Ye, Zhou, 2009). 

Ч. Е и Ш. Чжоу (Ye, Zhou, 2009) обнаружили, что в выявление конфликта при понимании 

предложений, которые не соответствуют реальности, вовлечены как специфичные для этой 

задачи мозговые зоны, так и области, демонстрирующие активацию в классических задачах на 

регуляторные функции (тест Струпа и фланговая задача). Общими мозговыми зонами для всех 

трех задач были дорсомедиальная префронтальная кора (ПБ 8), вентролатеральная 

префронтальная кора (ПБ 44/45) и нижняя теменная кора (ПБ 40) – авторы делают вывод, что эти 

зоны участвуют в произвольной регуляции когнитивных процессов независимо от модальности 

информации (Ye, Zhou, 2009). Переднюю медиальную префронтальную кору (ПБ 10) и левую 

угловую извилину (ПБ 39), которые были специфичными для речевой задачи, авторы связывают 

с координацией различных речевых процессов (Ye, Zhou, 2009). Другая парадигма исследований 

представлена задачами, оценивающими понимание предложений с синтаксической 

неоднозначностью в первой части, которая разрешается во второй части предложения. При 

выполнении этих задач регуляторные функции необходимы, чтобы оттормозить первую 

интерпретацию, не соответствующую новой получаемой информации, что осуществляется при 

участии дорсолатеральной (ПБ 9; (Novais-Santos et al., 2007) и вентролатеральной 

префронтальной коры (ПБ 44/45) в левом полушарии (Fiebach et al., 2004). 

Ч. Е и Ш. Чжоу (Ye, Zhou, 2008) также показали, что индивидуальные различия в 

разрешении речевых конфликтов могут быть предсказаны индивидуальными различиями в 

разрешении перцептивных конфликтов. Испытуемые, продемонстрировавшие меньшие эффекты 

интерференции в тесте Струпа, успешнее разрешали синтаксические конфликты (репрезентации, 

соответствующие знаниям о мире, конфликтовали с репрезентациями, построенными на основе 

синтаксических правил) в задаче на понимание предложений с активным и пассивным залогом.  

В контексте произвольной регуляции в качестве речевого звена следует также рассмотреть 

модель Д. Стасса и Ф. Бенсона (Stuss, Benson, 1986) о роли лобных долей в контроле всех 

психических функций, включая речь. Роль лобных долей заключается в выполнении 4 операций: 
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1) Построение последовательности (sequencing) – возможность удержания 

информации в виде смысловых единиц, которые могут быть последовательно соотнесены друг с 

другом. 

2) Инициация – возможность инициирования, модулирования или подавления 

активности мозговых областей. 

3) Контроль – антиципация, планирование, мониторинг, ответ и его проверка. 

4) Самоанализ – рефлексия происходящего процесса. 

М. Александер и коллеги (Alexander et al., 1989) расширили данную модель на основе 

исследования локальных поражений. По их мнению, вклад в речь левой и правой лобных долей 

различен, но в обоих случаях делится на 4 функции (Таблица 1).  

Таблица 1. Вклад в речевые функции левой и правой лобных долей (Alexander et al., 1989). 

Функции Локализация 

Нарушения при 

поражении левого 

полушария 

Нарушения при поражении 

правого полушария 

Моторные 

Задние нижние 

лобные отделы и 

подкорковые 

структуры 

Диспросодия, 

афазия Брока 

Аффективная и прагматическая 

диспросодия 

Когнитивные/ 

речевые 

Дорсолатеральные 

лобные отделы и 

реципрокные 

связи с задней 

ассоциативной 

корой 

Трудности поиска 

слов и 

аграмматизм 

Нарушение причинно-следственного 

мышления, аффективных намерений 

в коммуникации, удержания 

последовательной непротиворечивой 

линии в нарративе 

Активация 

(инициация) 

Медиальная 

лобная кора 

(дополнительная 

моторная кора и 

ее проекции к 

дорсолатеральной) 

Мутизм, 

сниженная речевая 

активность, 

нарушение 

критичности к 

своей речи 

Сниженная инициация аффективной 

коммуникации; нарушение 

критичности к своему 

эмоциональному состоянию 

Формирование 

смыслового 

целого 

(паралингвистика): 

структурирование, 

организация и 

контроль речи 

Префронтальная 

кора и ее 

проекции  

Нарушения 

абстрактного 

вербального 

мышления, 

установления 

концептуальных 

связей между 

понятиями 

Нарушение понимания контекста 

коммуникации и следования этому 

пониманию. Проблемы антиципации, 

выбора цели, мониторинга и 

саморегуляции в эмоциональной 

сфере. Неожиданные смены темы 

разговора, социально неуместные 

высказывания или юмор, 

конфабуляторно-бредовой контекст. 

Э. Федоренко (Fedorenko, 2014) в рамках изучения общих и специфичных (domain-general, 

domain-specific) сетей мозга для разных психических функций ставит вопрос о вовлечении 

когнитивного контроля и рабочей памяти в понимание речи. По мнению Э. Федоренко 
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(Fedorenko, 2014), функции когнитивного контроля и понимания речи опираются на различные 

мозговые сети: в когнитивном контроле участвуют дорсолатеральная префронтальная, 

островковая, прецентральная и дополнительная моторная кора, передняя поясная извилина, 

внутритеменная борозда, а в понимании речи – лобные, височные и теменные зоны левого 

полушария, а также подкорковые структуры и области мозжечка. В предыдущих работах 

Федоренко и коллеги показали, что, за исключением медиальной лобной коры левого полушария, 

никакие другие участвующие в речевых задачах зоны не были также вовлечены в выполнение 

арифметических задач, задач на рабочую память и оттормаживание (Fedorenko, 2014). Позже та 

же исследовательская группа (Mineroff et al., 2018) подтвердила диссоциацию между 

регуляторной и речевой функциональными сетями головного мозга в норме, то есть их 

независимое друг от друга функционирование в специфичных для каждой сети задачах. 

Несмотря на специфичность указанных сетей, Э. Федоренко (Fedorenko, 2014) предполагает, что 

они взаимодействуют в случае возникновения сложностей в коммуникации (неоднозначные 

слова, возможность опоры только на порядок слов, высокие требования к рабочей памяти). Автор 

отмечает, что произвольный контроль в понимании речи может ускорять или улучшать этот 

процесс.  

1.2 Речевые звенья в структуре произвольной регуляции  

Рассмотрим системное строение произвольной регуляции и проанализируем, каким 

образом в нее включены речевые звенья. В традиции Л.С. Выготского и А.Р. Лурии каждая 

высшая психическая функция (ВПФ) обладает тесно связанными свойствами произвольности и 

осознанности (Лурия, 2008), и именно регуляторные функции, в широком понимании, отражают 

аспект произвольности любой ВПФ. Произвольный контроль психической деятельности, 

доступный лишь человеку как развивающемуся в социальном культурно-историческом 

контексте, означает возможность овладения и сознательного управления своими ВПФ благодаря 

их опосредствованности «психологическим орудием» – знаком (в основном, речевой системой) 

(Хомская, 2005). Таким образом, регуляторные и речевые функции оказываются неразрывно 

связанными и интегративными, «пронизывающими» всю психическую сферу человека. Так, 

Л.С. Выготский отмечал, что «если элементом поведения животных является рефлекс или 

реакция, то единицей поведения человека является опосредствованный психологический акт», 

то есть применение знаков – «психологических орудий для организации собственного 

поведения» (Хомская, 2005, с. 41-42). При этом «в опосредствовании психических процессов 

решающая роль принадлежит речи» (Лурия, 1962, с. 31).  
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Каким же образом речь перестраивает психические процессы человека, переводя их на 

качественно иной уровень, по сравнению с животными: превращая их в ВПФ, которые 

надстраиваются над натуральными? Для ответа на этот вопрос обратимся к анализу значения. По 

А.Н. Леонтьеву, присваиваемые в индивидуальном опыте через общение значения являются 

составляющей сознания человека. Значение – «ставшее достоянием моего сознания… отражение 

действительности, выработанное человечеством и зафиксированное в форме понятия…» 

(Леонтьев, 1972, с. 287-289). Значение слова является единицей одновременно и речи, и 

мышления, единством общения и обобщения (Выготский, 1999), поскольку для передачи 

другому человеку информации об определенном объекте необходимо соотнесение последнего с 

определенным классом объектов, выделение его существенных свойств и введение в систему 

отношений с другими объектами, что и является обобщением. Кроме того, язык позволяет 

оперировать образами предметов в отсутствие самих предметов (Лурия, 2008).  

Именно рождающееся в коммуникации ребенка и взрослого речевое опосредствование 

психических процессов создает возможность их объективации, а затем управления ими. В 

терминах А.Ш. Тхостова, происходит выделение субъектом своих психических процессов из 

полностью подконтрольного и потому «прозрачного», недифференцированного, 

неосознаваемого «Я» и отношение субъекта к ним как к чему-то иному, чем он сам, как к «не-

Я», к чему-то «сопротивляющемуся», «плотному». У маленького ребенка на этапе овладения 

произвольной регуляцией психических функций последние максимально объективированы; 

после освоения они становятся вторично «прозрачными», автоматизированными, «растворяясь в 

субъекте» (постпроизвольный этап). Однако внутри них «свернута возможность снова стать 

объектом» – в нестандартных, сложных ситуациях (Тхостов, 2002, с. 91). Родственные идеи 

содержатся в концепции символического интеракционизма Дж. Мида, который полагал, что 

главная характеристика «Я», происхождение которого целиком социально, –  это способность 

становиться объектом для самого себя (то есть увидеть самого себя со стороны глазами других 

людей), причем внешний социальный контроль трансформируется в самоконтроль (Волков и др., 

2003). 

Тесное взаимодействие речевых и регуляторных функций можно также заметить, 

проследив этапы формирования любой ВПФ в онтогенезе по механизму интериоризации 

(переход знака из внешнего во внутренний план). Как отмечал А.Р. Лурия, «основная идея 

Л.С. Выготского, объясняющая организацию волевого акта, основана на анализе речевого 

развития ребенка» (Лурия, 1979). В рамках культурно-исторической теории Л.С. Выготского 

ВПФ рассматриваются как социальные по генезу, что означает их прижизненное формирование 

благодаря совместной деятельности и общению ребенка со взрослым. Сначала каждая ВПФ 
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проходит в своем развитии интерпсихический этап, когда ребенок благодаря тесной совместной 

деятельности со взрослым начинает выполнять речевые команды взрослого, объединяя знак, 

используемый взрослым, и выделенный взором взрослого объект или действие (значение знака) 

(Томаселло, 2011). Далее следует экстрапсихический этап – ребенок, овладевший речью, 

начинает использовать ее сначала для воздействия на поведение взрослого, а затем для регуляции 

своего собственного поведения (отдает команды сам себе во внешней громкой речи). Наконец, 

наступает интрапсихический этап, характеризующийся тем, что ребенок думает, что нужно 

сделать, и выполняет это (Выготский, 1982, с. 109-131). А.Р. Лурия пишет: «функция, ранее 

разделенная между двумя людьми, становится способом организации высших форм активного 

поведения» (Лурия, 2003, с. 248). По Л.С. Выготскому, внутренняя речь, возникающая «на основе 

эгоцентрической речи ребенка, отщепившейся от социальной речи» (Выготский, 1999, с. 52), 

является основой мышления и выполняет функцию планирования и регуляции собственной 

деятельности (Выготский, 1999, с. 52, 299; Лурия, 1979, с. 138). 

Еще одна линия онтогенетического развития ВПФ в системе Л.С. Выготского, помимо 

интериоризации и развития системного строения сознания, – это развитие смыслового строения 

сознания, которое происходит через развитие значений, то есть изменение структуры обобщения 

(Выготский, 2000, с. 981). Развитие значений проходит следующие основные стадии: синкрет 

(обобщение по случайным субъективным признакам), комплекс (обобщение по объективным 

фактическим, но несущественным признакам) и понятие (обобщение по объективному 

существенному признаку; Выготский, 1999, с. 127-172). Центральным для процесса образования 

понятий «является функциональное употребление знака или слова в качестве средства, с 

помощью которого подросток подчиняет своей власти свои собственные психологические 

операции, с помощью которых он овладевает течением собственных психологических процессов 

и направляет их деятельность на разрешение стоящей перед ним задачи» (Выготский, 1999, с. 

123). Следует добавить, что развитие и функционирование системного и смыслового строения 

сознания можно рассматривать только в их взаимосвязи, и их появление связано с 

возникновением речи: «…изменение системы отношений функций друг к другу стоит в прямой 

и очень тесной связи именно со значением слов, с тем, что значение слов начинает опосредовать 

психические процессы» (Выготский, 2000, с. 981). 

Современные авторы продолжают исследования в русле идей Выготского. А. Ардила 

(Ardila, 2008) делит регуляторные функции на метакогнитивные (планирование, рабочая память, 

создание программы и следование ей) и мотивационно-эмоциональные (координация 

когнитивной и мотивационной сфер – удовлетворение базовых потребностей с помощью 

социально приемлемых средств). Следуя культурно-историческому подходу, он указывает, что 
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метакогнитивные регуляторные функции являются продуктом культуры и в своем 

эволюционном и онтогенетическом развитии опираются на речь; самый важный аспект речи, 

который привел к развитию регуляторных функций – значение, позволяющее накапливать и 

распространять информацию.  

Современные эмпирические исследования поддерживают идеи Выготского о 

функциональной роли внутренней речи и ее связи со сложностью задачи (Al-Namlah et al., 2006; 

Fernyhough, Fradley, 2005; Winsler et al., 2009), а также ее траектории развития (Winsler, Naglieri, 

2003). Идеи Выготского о роли внутренней речи в саморегуляции начинают интегрироваться в 

современные исследования регуляторных функций (Cragg, Nation, 2010; Williams et al., 2012).  

В частности, было выявлено, что внутренняя речь играет большую роль в таком компоненте 

регуляторных функций, как рабочая память, которая связана с «онлайн» удержанием 

информации, необходимой для выполнения текущей задачи (Alderson-Day, Fernyhough, 2015). Из 

всех моделей рабочей памяти самая подходящая для обсуждения роли внутренней речи – 

многокомпонентная модель А. Бэддели и Г. Хитча (Baddeley, Hitch, 1974). Фонологическая петля 

состоит из пассивного фонологического хранилища (время хранения 1-2 с) и активного 

механизма повторения, использующего речевое планирование, что и является внутренней речью 

(Baddeley, 1992). Идея о независимости фонологической петли от других процессов рабочей 

памяти поддерживается эффектами интерференции в парадигмах с двумя задачами (в т.ч. с 

артикуляторным подавлением, которое снижает эффективность запоминания вербального 

материала; Baddeley et al., 1984). Существование вербальных репрезентаций в памяти также 

подтверждается эффектами длины слова (чем длиннее слово, которое необходимо повторять, тем 

сильнее нарушается запоминание; Baddeley et al., 1975) и похожести слова (похожие слова 

сильнее препятствуют процессу запоминания вербального и зрительного материала, связанного 

с ними; Conrad, Hull, 1964).  

А. Аль-Намла и коллеги (Al-Namlah et al., 2006) предприняли попытку объединить идеи 

Выготского о внутренней речи с моделью рабочей памяти. Оперативная фонологическая петля 

возникает в онтогенезе раньше, чем речь для себя, следовательно, фонологическая петля может 

служить необходимым базисом в развитии, который позволяет осваивать речь и над которым 

затем надстраивается внутренняя речь (Alderson-Day, Fernyhough, 2015). Модель внутренней 

речи Б. Олдерсон-Дэя и Ч. Фернихоу (Alderson-Day, Fernyhough, 2015) отражена на Рис. 1. 

Авторы различают развернутую внутреннюю речь (возникающую в условиях стресса, 

когнитивной нагрузки) и свернутую. Предполагается, что свернутая внутренняя речь не 

опирается на работу зон, участвующих в хранении фонологических репрезентаций слов (верхняя 

височная извилина), в отличие от развернутой; скорее, этот процесс обеспечивается работой зон, 
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ассоциированных с семантическими репрезентациями и абстрактным знанием о семантических 

категориях (Alderson-Day, Fernyhough, 2015). Вентральную заднюю часть средней височной 

извилины называют лексическим интерфейсом, объединяющим семантические и 

фонологические репрезентации (Hickok, Poeppel, 2007), а передний височный полюс связывают 

с модально-неспецифическими, абстрактными репрезентациями семантических категорий 

(Visser et al., 2010). 

 

Рис. 1. Многокомпонентная модель внутренней речи Б. Олдерсон-Дэя и Ч. Фернихоу (Alderson-Day, 

Fernyhough, 2015), включающая ее связи с рабочей памятью и психолингвистическими аспектами 

(перевод Паникратовой Я.Р.). 

Внутренняя речь у взрослых, помимо рабочей памяти, рассматривается современными 

исследователями как участвующая в таких регуляторных функциях, как переключение и 

планирование (Alderson-Day, Fernyhough, 2015), что подтверждается исследованиями с 

артикуляторным подавлением (Emerson, Miyake, 2003; Miyake et al., 2004; Williams et al., 2012). 

Однако, в задачах на планирование («башенные» тесты, лабиринты) внутренняя речь играет 

меньшую роль у взрослых, по сравнению с детьми (Alderson-Day, Fernyhough, 2015). Вероятно, 

это может быть связано с тем, что успешное выполнение этих задач предъявляет высокие 

требования к зрительно-пространственным функциям, которые у детей сформированы в 

меньшей степени, следовательно, они больше опираются на внутреннюю речь (Alderson-Day, 

Fernyhough, 2015).  

Исследования мозговых коррелятов внутренней речи показывают, что последние частично 

пересекаются с механизмами внешней речи. В частности, выявлена активация в зоне Брока 

(нижняя лобная извилина), дополнительной моторной и премоторной коре во время 
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произнесения слов как вслух, так и про себя (Price, 2012). И во время восприятия речи, и во время 

ее представления активированы нижняя лобная извилина, островок, верхняя височная извилина 

(Aleman et al., 2005). Как в вербальной рабочей памяти, так и в речи про себя участвуют сходные 

мозговые сети, включающие лобно-височные области и мозжечок (Marvel, Desmond, 2012), а 

также задние теменно-височные зоны (Andreatta et al., 2010). Участие теменно-височных зон 

связывают с извлечением фонологических репрезентаций из долговременной памяти в рабочую 

(Price, 2012). Однако экологическая валидность данных исследований сомнительна, поскольку 

они преимущественно используют простое повторение слов или предложений, что мало 

соответствует внутренней речи в реальной жизни. Исследование с большей экологической 

валидностью было проведено Г. Дусе и коллегами (Doucet et al., 2012), которые изучали 

внутреннюю речь с помощью фМРТ покоя. В исследовании приняли участие 307 испытуемых, 

которые сразу после сканирования заполняли опросник о своей мыслительной деятельности во 

время сканирования. У тех испытуемых, которые связывали большее количество времени с 

процессами внутренней речи, наблюдалось снижение ФС между дефолтной 3  и фронто-

париетальной сетями, то есть снижение их функциональной кооперации. Поскольку испытуемым 

не была дана внешняя задача, вероятно, во время сканирования они находились в состоянии 

нецеленаправленной вербальной мыслительной активности (verbal mind-wandering). Результаты 

Г. Дусе и коллег (Doucet et al., 2012) о снижении ФС между дефолтной и фронто-париетальной 

сетями при внутренней речи согласуются с предположением М. Перроне-Бертолотти и коллег 

(Perrone-Bertolotti et al., 2014) о том, что нецеленаправленная вербальная мыслительная 

активность в состоянии покоя и произвольное вербальное мышление при решении задачи могут 

опираться на разные формы внутренней речи, соответственно, на более абстрактную и более 

конкретную. Так, более абстрактная форма внутренней речи гипотетически может быть связана 

с функционированием дефолтной сети, а более развернутая внутренняя речь при решении некой 

задачи – с работой фронто-париетальной сети. 

Рассмотрим еще одну модель, в которой постулируется связь между регуляторными 

функциями и внутренней речью и предполагаются возможные мозговые механизмы. По 

О. Груберу и Т. Гошке (Gruber, Goschke, 2004), первая, филогенетически более древняя 

психологическая система обеспечивается работой префронтально-теменных и префронтально-

височных сетей и связана с произвольной регуляцией в целом. Когнитивный контроль 

осуществляется через модуляции задних отделов мозга префронтальной корой. Вторая система, 

                                                        
3 Дефолтная функциональная сеть (default mode network) активна при отсутствии внешней задачи, данной 

исследователем (Mazoyer et al., 2001), и ассоциируется с процессами обработки информации о внутренней и 

внешней среде, о состоянии организма, и свободным потоком мыслей (о прошлом, будущем и т.д.), с 

переживанием эмоций и эпизодической памятью (Лебедева и др., 2018). Фронто-париетальная сеть связана с 

осуществлением регуляторных функций. 
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доминантная и эволюционно более молодая, обеспечивает процессы внутренней речи, амодальна 

и опирается преимущественно на работу левополушарных лобных и теменных речевых зон. 

Данная система вовлечена в подготовку к переключению между задачами, вызывая и удерживая 

речевую репрезентацию задачи, которая должна быть выполнена в данный момент (ср. с речевой 

регуляцией поведения в отечественной психологии). Эти авторы также отмечают, что адаптация 

требует баланса между стабильным следованием программе и ее коррекцией в изменяющихся 

обстоятельствах, и с точки зрения мозговой организации это обеспечивается динамическим 

взаимодействием между указанными сетями. 

Отдельная линия исследований посвящена влиянию развития речевых функций на развитие 

регуляторных функций у детей. В соответствии с теорией когнитивной сложности и контроля 

(the cognitive complexity and control), способность детей к разрешению конфликта зависит от 

использования вербальных средств для создания ментальной репрезентации проблемной 

ситуации (Zelazo, 1999). Данная теория предполагает разделение конструктивных и 

регуляторных функций речи: первые связаны с заменой объекта словом, вторые – с 

использованием речи для себя на основе содержания рабочей памяти, сложность которого 

(например, формулирование правил «если-тогда» или «если-если-тогда») зависит от 

достигнутого уровня осознанности (Fatzer, Roebers, 2012). Таким образом, именно содержание 

речи является основным фактором, влияющим на развитие регуляторных функций, в отличие от 

отечественного подхода, где главным является способ использования речи (Fatzer, Roebers, 

2012). Иерархическая модель конфликтующих систем (hierarchical competing systems model) 

расширяет вышеупомянутую теорию и предполагает, что на целенаправленное поведение 

оказывают влияние две иерархически организованные системы: система предыдущего опыта 

(habit system), существующая с самого рождения, и система репрезентаций, формирующаяся 

постепенно и связанная с овладением речью и осознанием данных репрезентаций (Marcovitch, 

Zelazo, 2009). Эти две системы находятся в постоянной конкуренции; побеждая, система 

репрезентаций подавляет другую систему, создавая возможность оттормаживания 

нерелевантного ответа, соответствующего предыдущему опыту. При этом активация системы 

репрезентаций происходит в том случае, если ребенок может вербально обозначить ситуацию. В 

других моделях положительное влияние речи на регуляторные функции связывается с 

применением речи для себя для успешного следования программе (Alarcón-Rubio et al., 2014) и 

для подкрепления содержания рабочей памяти (что было показано с помощью задач с 

артикуляторным подавлением: Fatzer, Roebers, 2012).  В следующей работе С. Фатцер и К. Роберс 

(Fatzer, Roebers, 2013) более подробно исследовали влияние вербальных стратегий на 

выполнение детьми задач, направленных на оценку рабочей памяти, переключения и 
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оттормаживания, при артикуляторном подавлении. Использование вербальных стратегий 

существенно улучшало выполнение задач на рабочую память и переключение, но не 

оттормаживание. Кроме того, этот эффект уменьшался с возрастом (от 4 до 9 лет), что указывает 

на использование собственных спонтанно возникших стратегий старшими детьми.  

1.3 Примеры нарушений психической деятельности, 

иллюстрирующие взаимосвязь речевых и регуляторных функций 

 

С целью более полно проиллюстрировать взаимосвязь речи и регуляторных функций, а 

также показать важность этих межфункциональных взаимодействий в психической деятельности 

человека, рассмотрим особенности регуляторных функций у пациентов с афазиями и 

характеристики речи у пациентов с регуляторным дефицитом. 

1.3.1 Регуляторные функции у пациентов с афазиями  
 

Л.С. Выготский считал, что при афазиях «вторично страдают высшие формы памяти, 

внимания, произвольного действия и других высших психических функций, связанных с речью, 

строящихся по типу функциональных систем, в состав которых входит речь» (1960, с. 454). 

А.Р. Лурия же отмечает, что при сенсорной, афферентной моторной и семантической афазиях 

внутренняя речь остается сохранной и не теряет своей регулирующей функции, что происходит 

лишь при поражении премоторных и префронтальных отделов коры преимущественно левого 

полушария (Лурия, 1979, с. 142-143).  

В частности, при динамической афазии, возникающей при поражении левых лобных 

областей, расположенных кпереди от зоны Брока (Лурия, 2008), нарушается активное смысловое 

программирование высказывания, протекающее во внутренней речи, что проявляется как 

замещение активной продуктивной речи шаблонами или полное отсутствие вербальной 

активности (Цветкова, 1988). По данным Т.В. Ахутиной (2015), при динамической афазии 

нарушается построение внутреннеречевой схемы высказывания, то есть схемы текстов и 

предложений; отдельные предикации – часть смыслового поля, связываемая с внутренним 

словом – доступны, но удержание цепочек предикаций недоступно. У больных с данным типом 

афазии наибольшие трудности возникают при необходимости «самостоятельно составить схему 

высказывания и развернуть ее в спонтанной речи» (Лурия, 1962, с. 102).  

Приводит ли нарушение внутреннеречевого программирования к регуляторному дефициту 

при динамической афазии? А.Р. Лурия пишет, что хотя эти больные «не проявляют особых 

нарушений в выполнении сложных программ поведения и контроля за их протеканиями, которые 
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наблюдаются у больных с двусторонними префронтальными поражениями мозга», «не дают 

явлений персеверации или бесконтрольного всплывания побочных связей», они «начинают 

испытывать значительные затруднения, когда им нужно перейти к самостоятельному 

планированию их деятельности, к созданию тех творческих программ, которые лежат в основе 

активного поведения» (Лурия, 1979, с. 278-279). Т.В. Ахутина (2015) отмечает, что из-за 

специфических нарушений внутренней речи у данной группы больных нарушена произвольная 

регуляция решения вербально-логических задач. Т. Борманн и соавторы (Bormann et al., 2008) 

описали случай пациента с динамической афазией, у которого наблюдался «дефицит 

макропланирования», то есть нарушение выбора и расположения по порядку речевых намерений, 

построения последовательного высказывания для выражения новой мысли. А.Р. Лурия показал, 

что дефицит планирования высказывания может быть преодолен, если больной выкладывает 

написанные части рассказа и перемещает их во внешнем поле (Лурия, 1947). Таким образом, 

динамическая афазия не является частным случаем регуляторного дефицита; скорее, при 

динамической афазии наблюдается специфический регуляторный дефицит. 

В зарубежных исследованиях у пациентов с афазией было выявлено нарушение таких 

компонентов регуляторных функций, как рабочая память (Purdy, 2002), оттормаживание (Martin, 

Allen, 2008), переключение (Glosser, Goodglass, 1990), планирование (Glosser, Goodglass, 1990; 

Prescott et al., 1987; Purdy, 2002), удержание внимания и избирательность (Glosser, Goodglass, 

1990). В работе Г. Глоссер и Г. Гудгласса (Glosser, Goodglass, 1990) регуляторные функции были 

сильнее нарушены у пациентов с афазией с поражениями передних отделов мозга, чем задних; 

переключение и планирование коррелировали с уровнем сохранности номинации и понимания 

устной речи.  

Р. Мартин и К. Аллен (Martin, Allen, 2008) различают афазии со слабостью семантической 

и фонологической кратковременной памяти. Авторы обнаружили, что слабость семантической, 

но не фонологической кратковременной памяти при афазии может быть вызвана слабостью 

оттормаживания нерелевантных вербальных репрезентаций (например, при воспроизведении 

слов наблюдаются контаминации из других групп запоминаемых слов; Martin, Allen, 2008). 

Пациентам предлагалось задание назвать предмет по картинке, игнорируя неконгруэнтную 

картинке надпись; латентное время ответа значительно превышало время в контрольной группе 

(Martin, Allen, 2008). Авторы также обнаружили, что выявленное нарушение оттормаживания 

влияло на понимание речи.  

Дж. Бальдо и коллеги (Baldo et al., 2005) исследовали роль речи в выполнении 

Висконсинского теста сортировки карточек у больных с афазией в условиях артикуляторного 

подавления. В клинической группе выполнение данного теста положительно коррелировало с 
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номинацией и пониманием речи. В неклинической группе выполнение теста было значимо хуже, 

если внутренняя речь была «заблокирована». В следующей работе (Baldo et al., 2010) изучалось 

выполнение прогрессивных матриц Равена у пациентов с инсультами в левом полушарии и 

различным уровнем речевых нарушений. Пациенты с афазией выполняли задачу хуже, чем 

пациенты без афазии, особенно субтесты, требующие анализа отношений между частями 

картинки. Плохое выполнение субтестов, требующих анализа отношений, было связано с 

поражениями средней и верхней височных зон в левом полушарии. Эти данные говорят об 

участии речевых процессов в произвольной регуляции. 

Л. Лапуант и Р. Эриксон (Lapointe, Erickson, 1991) использовали парадигму двойной задачи 

у пациентов с афазиями: в более простом условии необходимо было просто реагировать на 

услышанное ключевое слово, в сложном – одновременно с этим сортировать карточки по цвету. 

Второе условие выполнялось пациентами с афазией значительно хуже. Авторы интерпретируют 

данные результаты как снижение объема внимания и дискутируют о том, могут ли речевые 

нарушения быть связаны с ограничением ресурсов внимания или их неверным распределением. 

Отрицательной чертой большинства описанных зарубежных исследований является 

отсутствие отнесения афазии к определенному типу по классификации, дается лишь указание на 

локализацию поражения. Следовательно, определить, при каких афазиях в большей степени 

нарушаются регуляторные функции, исходя из этих данных, затруднительно. 

1.3.2 Особенности речи и вербально-логического мышления у пациентов с 

регуляторным дефицитом  
 

А.Р. Лурия (2003) отмечает, что у пациентов с нарушением регуляторных функций 

наблюдаются специфичные нарушения импрессивной и экспрессивной речи. Понимание 

сложных форм развернутой речи и подтекста сложных высказываний малодоступно для 

пациентов, поскольку «планомерное декодирование сложных речевых конструкций 

заменяется… либо серией догадок, не вытекающих из анализа текста, либо инертными 

смысловыми стереотипами» (с. 301). Экспрессивная речь при массивных поражениях лобных 

долей характеризуется аспонтанностью на фоне общей аспонтанности и адинамии из-за 

отсутствия мотива высказывания и активного возникновения замысла. Это проявляется в 

«отсутствии самостоятельно возникающих высказываний» и в том, что «диалогическая речь 

ограничивается лишь пассивными и односложными (иногда эхолалическими) ответами на 

поставленные вопросы, причем вопросы, требующие введения в ответ новых связей, вызывают 

заметные затруднения (Лурия, 2003, с. 305). 

При поражении лобных отделов также наблюдается нарушение регулирующей функции 

речи: речевая инструкция, эхолалически повторяемая и даже в течение длительного времени 
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удерживаемая больным, перестает побуждать пациента к действию и регулировать его 

выполнение (Лурия, 2008). Больной при вербальном повторении инструкции может не 

приступать к ее выполнению, или его действия могут идти вразрез с речевой продукцией. 

М. Александер и коллеги (Alexander et al., 1989) похожим образом описывают нарушения 

пациентов с поражением передних отделов лобной доли левого полушария: у этих пациентов 

нарушение коммуникации связано с «лобным синдромом», затрагивающим мышление, 

поведение и аффективную сферу. При поражении правых отделов передней лобной доли также 

отсутствуют первичные нарушения речи; для этих пациентов характерна эмоциональная 

уплощенность и нарушения восприятия социального контекста, неадекватное ситуации 

поведение. Пациенты отвечают импульсивно в соответствии со своей первой ассоциацией. Их 

речь характеризуется конфабуляторно-дезорганизованным контекстом с отсутствием 

критичности, наблюдаются постоянные соскальзывания на побочные ассоциации. 

Взаимосвязь речевых и регуляторных функций можно увидеть также и через призму 

нарушений вербально-логического мышления. Мышление в значительной степени зависит от 

сохранности регуляторных функций вследствие необходимости предварительной ориентировки 

в условиях задачи, формирования программы и выбора средств ее решения, контроля за 

результатами, сличения результатов с условиями задачи (Хомская, 2005). Существенной 

особенностью дефицита мышления при поражении лобных долей является нарушение операций 

с понятиями и логическими отношениями (Лурия, 2008). А.Р. Лурия в качестве основного 

механизма выдвигает нарушение избирательности логических операций нетормозимыми 

побочными связями (Лурия, 2008). По мнению других авторов, при «лобном» синдроме 

отмечаются такие операциональные трудности вербально-логической деятельности, как 

слабость категоризации: ситуационные, а не логические принципы классификации (Хомская, 

2005), снижение уровня обобщения (Максименко, Ковязина, 1998). Имеются данные о том, что 

эти особенности специфичны для дефицита в работе левого полушария (Белый, 1986; 

Максименко, Ковязина, 1998; Хомская, 2005). При поражении правого полушария, отвечающего 

за сохранение целостности мысленной ситуации и соответствие высказывания действительности 

(прагматический аспект дискурса), речь пациентов становится расторможенной, приобретает 

характер резонерства и «легко отклоняется от курса» (Ахутина, 2009). В исследовании 

латеральных особенностей нарушений мышления Б.И. Белого пациенты с поражением правой 

лобной доли при толковании последовательных сюжетных картинок выстраивали 

конфабуляторное содержание на основе одной детали без ее сопоставления с остальными 

элементами; «толкование приобретало случайный характер, в значительной степени 

определяемый фантазией больных» (Белый, 1986). Таким образом, можно сделать вывод, что 
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дисфункция лобных отделов левого полушария связана со снижением уровня обобщения, правых 

– со смысловой неадекватностью, вычурными, несоответствующими действительности 

ответами. 

Итак, мы проанализировали взаимодействие между речевыми и регуляторными функциями 

и его мозговую организацию в норме и при некоторых формах психической патологии. На 

основании нашего обзора литературы можно сделать вывод о том, что произвольная регуляция 

(рабочая память, оттормаживание, переключение; возникновение мотива и замысла, переход к 

построению речевого высказывания, контроль) включена в качестве важного звена в 

импрессивную и экспрессивную речь, в том числе в обеспечение ее прагматических аспектов 

(например, понимание контекста, подтекста, намерений других людей, следование 

конвенциональной структуре коммуникации). Вопрос об общности и специфичности мозговых 

механизмов регуляторных процессов в речи и других психических функциях на данный момент 

является дискуссионным, однако результаты большинства исследований указывают на 

вовлечение фронто-париетальной сети в речевые процессы с различной ролью лобных отделов 

левого и правого полушария. Лобные области левого полушария участвуют в программировании 

высказывания, актуализации семантической информации, селекции необходимой семантической 

информации из конкурирующих альтернатив, удержании необходимой и оттормаживании 

нерелеватной информации, абстрактном вербальном мышлении. Специфическая роль правого 

полушария заключается в понимании контекста коммуникации и намерений собеседника, 

удержании последовательной, непротиворечивой и конвенциональной линии в нарративе. 

Инициация речи и критичность к ней связаны с функционированием обеих лобных долей. С 

другой стороны, речь является неотъемлемым звеном произвольной регуляции психической 

деятельности. Произвольный контроль психической деятельности, доступный лишь человеку 

благодаря развитию в социальном культурно-историческом контексте, связан с возможностью 

овладения и сознательного управления своими высшими психическими функциями с помощью 

«психологического орудия» – речи. Внутренняя речь участвует в процессах рабочей памяти, 

планирования и переключения. В обеспечение внутренней речи включены такие мозговые зоны, 

как зона Брока, префронтальная, дополнительная моторная и островковая кора, верхняя височная 

извилина, мозжечок, задние теменно-височные и теменные зоны. 
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ГЛАВА 2. НЕЙРОКОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ ВЕРБАЛЬНЫХ 

ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ 

Рассмотрим основные нейрокогнитивные модели ВГ при шизофрении. Следует 

учитывать, что многие модели пересекаются между собой или дополняют друг друга, и 

разделение носит условный характер. 

2.1 Навязчивые образы, воспоминания, мысли  

Модель навязчивых образов, воспоминаний или мыслей в отдельности от других моделей 

рассматривают Дж. Бэдкок и К. Хугдаль (Badcock, Hugdahl, 2012). Возможно, ее 

предшественником можно считать теорию интенсификации представлений, в соответствии с 

которой ВГ возникают вследствие того, что некоторые представления приобретают 

интенсивную чувственность, и слабые раздражители производят такой же эффект, как сильные, 

в том числе, по мнению А.Е. Попова, под влиянием гипноидных фаз (Рубинштейн, 1976). 

 В соответствии с современным вариантом этой модели, ВГ могут возникать благодаря 

тому, что звуковые репрезентации, нерелевантные задаче и связанные с дисфункционально 

повышенной активацией в височных областях левого полушария (Hugdahl et al., 2009; Rotarska-

Jagiela et al., 2010), но не вызванные соответствующим внешним стимулом, вмешиваются в 

текущие когнитивные процессы и нарушают их (Badcock, Hugdahl, 2012). Это может быть 

связано, например, с повышением чувствительности слуховой коры к афферентным импульсам 

от таламуса у больных с ВГ в покое, по сравнению с пациентами без ВГ и здоровыми 

испытуемыми (Li, Cui, et al., 2017). 

Данная модель отводит центральную роль побочным вплетениям навязчивого характера в 

когнитивной сфере (мыслям, воспоминаниям, образам воображения) в механизме ВГ. С 

применением опросников было показано, что навязчивые мысли чаще возникают у больных 

шизофренией с ВГ, по сравнению с группой клинического контроля и здоровыми испытуемыми 

(Morrison, Baker, 2000). Связей между ВГ и степенью реалистичности образов слухового 

воображения обнаружено не было (Badcock, Hugdahl, 2012). Третий подход делает акцент на 

навязчивых воспоминаниях в механизме ВГ (Hemsley, 1993), рассматривая ВГ как 

автоматическую, не поддающуюся контролю непроизвольную активацию образов памяти. В 

частности, выраженность ВГ коррелирует с ошибками по типу побочных вплетений, не будучи 

связанной с продуктивностью воспроизведения слов в целом (Brebion et al., 2009). Мета-анализ 

Р. Жардри, А. Пуше и коллег (Jardri, Pouchet, et al., 2011) выявил при ВГ активацию структур 
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медиальной височной доли, вовлеченных в обеспечение эпизодической памяти. Некоторые 

исследователи обращают внимание на травматический характер воспоминаний в механизме ВГ 

(Steel et al., 2004).  

2.2 Нарушение оттормаживания  

Хотя Дж. Бэдкок и К. Хугдаль (Badcock, Hugdahl, 2012) рассматривают данную модель 

отдельно от первой, по нашему мнению, она является дополнением к первой модели и может 

рассматриваться в комплексе с ней. Так же поступают многие авторы, например, сам 

К. Хугдаль (Hugdahl, 2009). Уже В.Х. Кандинский отмечал, что возбуждению чувствительных 

центров при ВГ должно сопутствовать тормозное состояние «переднего мозга» (Кандинский, 

2001; Рубинштейн, 1976). 

 В соответствии с этой моделью, у больных шизофренией с ВГ нарушен такой компонент 

регуляторных функций, как осознанное оттормаживание (intentional inhibitory control) 

нерелевантных текущей задаче навязчивых мыслей и воспоминаний (например, Waters et al., 

2003), о которых говорилось в предыдущей модели. Совместно первая и вторая модели 

позволяют объяснить ощущение отсутствия произвольного контроля над «голосами», которые 

слышит пациент, что является ключевым в определении ВГ (Badcock, Hugdahl, 2012), и их 

навязчивый характер (Waters, Allen, et al., 2012). Ф. Уотерс и коллеги (Waters et al., 2003), 

используя тест завершения предложений (Hayling Sentence Completion Test) и оттормаживания 

нерелевантных мнестических следов (Inhibition of Currently Irrelevant Memories task), показали, 

что степень дефицита оттормаживания коррелировала с частотой ВГ. Данный дефицит не был 

ассоциирован с негативными, другими позитивными симптомами и симптомами общей 

психопатологии, что указывает на его специфичность для симптома ВГ. В дальнейших 

исследованиях Дж. Бэдкок и соавторы (Badcock et al., 2005) использовали тест оттормаживания 

нерелевантных мнестических следов, упомянутый выше, состоящий из 4 последовательно 

предъявляемых субтестов (последний предъявлялся отсроченно). В каждом субтесте 

испытуемым показывали набор изображений животных, некоторые из которых повторялись. 

Задача состояла в том, чтобы выбрать повторяющиеся картинки. Оттормаживание в 

мнестической деятельности оценивалось с помощью количества ошибок во 2-4 субтестах по 

типу выбора дистракторов, которые ранее являлись целевыми стимулами. Пациенты с ВГ, по 

сравнению с больными с отсутствием симптома и со здоровыми испытуемыми, 

демонстрировали больше данных ошибок, из чего можно сделать вывод о дефиците 

избирательности мнестической деятельности в данной группе пациентов. М. Сориано и коллеги 
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(Soriano et al., 2009) реплицировали и расширили эти результаты с использованием пробы, 

требующей намеренного забывания информации, которая была запомнена только что. 

2.3 Сдвиг внимания к внутренним слуховым раздражителям и 

невозможность перераспределения его ресурсов  

К. Хугдаль (Hugdahl, 2009) отмечает необходимость учета сложностей переключения 

внимания от «голосов» на внешние стимулы при рассмотрении нейрокогнитивных механизмов 

ВГ. Предполагается, что у пациентов с ВГ бóльшая часть ресурсов внимания (следовательно, 

ожиданий), отчасти в связи с трудностями модуляции внимания, уходит на прислушивание к 

«голосам» (Waters, Allen, et al., 2012). 

В этой связи рассмотрим математическую модель максимизации ожидания К. Фристона 

(Friston, 2010), базирующуюся на теореме Байеса. Теорема Байеса позволяет оценить 

вероятность некоторого события на основе априорного знания, которое корректируется 

ошибкой предсказания4 (Jardri, Denève, 2013). В Байесовских моделях ошибка предсказания 

понимается как различие между восходящим сигналом (bottom-up; сенсорный уровень) и 

нисходящим предсказанием (top-down; уровень произвольной регуляции). ВГ в рамках этой 

теории могут пониматься как результат недооценки ошибки предсказания и невозможности 

адаптации гипотезы к реальному миру (Jardri, Denève, 2013). В частности, К. Фристон (Friston, 

2010), используя методы статистической физики и машинного обучения, предложил модель 

максимизации ожидания, по которой ВГ могут возникать вследствие того, что больший вес 

придается априорным ожиданиям, по сравнению с воспринимаемой информацией, что 

приводит к чрезмерной уверенности системы в ожиданиях. При этом уровень 

неопределенности, шума не принимается в расчет. Следовательно, входящая ошибка 

предсказания не корректирует ожидания, и делается ложный вывод в пользу реальности 

                                                        
4 Чтобы оценить вероятность гипотезы после поступления новой информации, P(c|s), мы используем 

априорную оценку вероятности события, p(c), и предположения о том, как новая входящая информация связана с 

этим событием p(s|c): 

𝑃(𝑐|𝑠) =  
𝑝(𝑠|𝑐)𝑝(𝑐)

𝑝(𝑠)
 

 

где P(c|s) – апостериорная вероятность гипотезы c, учитывающая новую входящую информацию s;  p(s|c) – мера 

правдоподобия гипотезы c при получении новой входящей информации s (или вероятность получения новой 

информации s при справедливости гипотезы c); p(c) – априорная вероятность гипотезы c. 

 

При этом минимизация ошибки предсказания (расхождения между ожидаемым и реальным) описывается 

формулой: 

 ĉ = с0  + k(s – ŝ), где ĉ – наиболее разумное предсказание; с0 – априорное ожидание; s – реально наблюдаемое; 

ŝ – предсказываемое ожиданием; s – ŝ – ошибка предсказания; k – степень уверенности в своей гипотезе (Jardri, 

Denève, 2013). 
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ожиданий. Д. Бенримо и коллеги (Benrimoh et al., 2018) продолжили разрабатывать данную 

модель, сделав акцент на активности субъекта, который может прислушиваться к «голосам», 

стараться игнорировать их или отвечать им. С помощью симуляции авторы показали, что вес 

априорных ожиданий (т.е. степень уверенности в них) зависит также от оценки надежности 

входящих сенсорных данных (отношение сигнал/шум) и мониторинга субъектом своих 

действий («я в данный момент слушаю/говорю»). Так, малый вес входящей сенсорной 

информации (оценка ее как неточной) не позволяет скорректировать ложно-положительную 

гипотезу о наличии «голосов», но этого недостаточно для возникновения ВГ – необходима 

также высокая уверенность субъекта в том, что он осуществляет в данный момент то, а не иное 

действие («я слушаю» при отсутствии внешней стимуляции), которая также не корректируется 

входящей информацией (Benrimoh et al., 2018). 

В этом отношении являются значимыми работы С.Я. Рубинштейн, которая показала, что 

«длительная функциональная перегрузка слухового анализатора в форме прислушивания к едва 

различимым предметным звукам играет значительную роль в провоцировании и выявлении 

слуховых галлюцинаций» у больных шизофренией, но не у здоровых людей, что «дает 

основание считать, что слуховые обманы у психически больных возникают как сложный 

результат психической деятельности (прислушивания)» (Рубинштейн, 1970). При этом у 

больных с реактивным галлюцинаторно-параноидным синдромом наблюдалась зависимость 

содержания ВГ от фактически звучащих звуков (функциональные галлюцинации), а у больных 

шизофренией – значительно реже; процесс прислушивания лишь провоцировал усиление ВГ, 

но практически не влиял на их содержание, которое соответствовало прежним клиническим 

наблюдениям (Рубинштейн, 1970). Эти данные согласуются с современными результатами 

Д. Бенримо и коллег (Benrimoh et al., 2018) о роли активности субъекта в возникновении ВГ. 

Важно отметить, что в исследовании С.Я. Рубинштейн у больных, по сравнению со здоровыми 

людьми, отмечался дефицит слухового предметного восприятия.  

В работе Дж. Форд и коллег (Ford et al., 2009) пациентам с ВГ, без ВГ и группе здорового 

контроля предлагалось задание, в котором необходимо было нажимать на кнопку при 

появлении целевого звукового стимула (1200 Гц) и игнорировать другие стимулы (1000 Гц). 

Больные с ВГ пропускали больше целевых стимулов и демонстрировали меньшую активацию в 

первичной слуховой коре левого полушария в ответ на целевой стимул, по сравнению с 

пациентами без ВГ; в правых височных отделах данный эффект не наблюдался (Ford et al., 

2009). Авторы интерпретируют свои результаты в духе «преднастройки» слухового анализатора 

на ВГ. В метаанализе С. Кюн и Ю. Галлината (Kuhn, Gallinat, 2012), у пациентов с ВГ, по 

сравнению с больными без ВГ или здоровой группой контроля, при выполнении речевых задач 
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(прослушивание и порождение речи) была обнаружена гипоактивация верхней и средней 

височных извилин левого полушария. М. Болькен и коллеги (Bohlken et al., 2017) 

интерпретируют эти результаты как «борьбу за функциональные ресурсы» между активностью 

мозга, связанной с внутренними и внешними процессами, в которой внутренние процессы 

побеждают; так, предполагается, что при прослушивании речевых стимулов слуховая кора 

пациентов демонстрирует меньшую активацию, поскольку пациент поглощен ВГ. К 

сожалению, смешение в метаанализе С. Кюн и Ю. Галлината (Kuhn, Gallinat, 2012) условий 

прослушивания и порождения речи делает интерпретацию его результатов затруднительной. 

Данной проблеме был посвящен еще один метаанализ (Kompus et al., 2011): в нем было 

проведено сравнение исследований, в которых пациенты галлюцинировали во время 

сканирования без каких-либо внешних стимулов, с работами, в которых им предъявлялись 

речевые стимулы в слуховой модальности. Было показано, что повышение активации в 

первичной слуховой коре левого полушария и ростральной префронтальной коре правого 

полушария характерно для пациентов с ВГ в отсутствие внешней стимуляции, а снижение 

активации в тех же зонах – для условий стимуляции (Kompus et al., 2011). С применением 

методики дихотического слушания было обнаружено отсутствие у больных с ВГ преимущества 

правого уха при восприятии речи, наблюдаемого в норме (Green et al., 1994; Hugdahl et al., 

2008), что также объясняют вовлеченностью височных областей левого полушария в обработку 

ВГ и невозможностью переключения внимания на противоположное ухо (Waters, Allen, et al., 

2012). А. Алеман и коллеги (Aleman et al., 2003) обнаружили положительную корреляцию 

между выраженностью ВГ и распознаванием песни на фоне шума, когда песня на самом деле не 

звучала. Все эти данные поддерживают модель максимизации ожидания К. Фристона (Friston, 

2010), в которой больший вес придается ожиданиям, а не реально происходящим событиям.  

Исследования, исходящие из гипотез о повышенном внимании к слуховым внутренним 

сигналам, также разрабатываются в рамках теории обнаружения сигнала (ТОС). Она базируется 

на идее о том, что восприятие всегда протекает в условиях некоторой неопределенности, и 

распознавание зависит как от точности восприятия, то есть возможности обнаружить сигнал в 

случае его реального присутствия, так и от перцептивного сдвига (Waters, Allen, et al., 2012). 

Экспериментальная процедура предполагает прослушивание записей белого шума, на фоне 

которого предъявляются стимулы, и респонденту предлагается отметить момент, когда он 

распознает голос (Brookwell et al., 2013). Было показано, что пациенты с ВГ отличаются от 

группы контроля по перцептивному сдвигу в сторону ложно-положительных ответов, но не 

точности восприятия (Bentall, Slade, 1985; Brookwell et al., 2013; Dodgson, Gordon, 2009). 

Исследователи объясняют эти когнитивные черты тревогой из-за ощущения надвигающейся 
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угрозы, а также мотивом снижения неопределенности (Dodgson, Gordon, 2009; Waters, Allen, et 

al., 2012). Результаты, полученные в рамках ТОС, критикуют за неспецифичность для симптома 

ВГ и ассоциированность с позитивной симптоматикой в целом (Waters, Allen, et al., 2012).   

Может показаться, что результаты, полученные с применением методологии ТОС, 

противоречат данным Дж. Форд и коллег (Ford et al., 2009): в одном случае пациенты с ВГ 

пропускают внешние звуковые стимулы, в другом – демонстрируют ложно-положительные 

ответы, то есть повышенное внимание к данным стимулам. Вероятно, уровень зашумленности, 

неопределенности стимуляции играет здесь ключевую роль, давая дополнительную нагрузку на 

слуховой анализатор и стимулируя пациентов прислушиваться, что в исследованиях 

С.Я. Рубинштейн вызывало ВГ, а в исследованиях в рамках ТОС приводило к тому, что 

отсутствие стимула принималось за его наличие. 

2.4 Дефицит рабочей памяти 

Рабочая память является одним из главных компонентов регуляторных функций 

(Friedman, Miyake, 2017), включающим в себя речевые звенья (активное повторение речевой 

информации в фонологической петле, см. раздел 1.2). В соответствии с результатами ряда 

исследований, нарушение рабочей памяти играет значимую роль в механизме ВГ. 

Предполагается, что ВГ могут интерферировать с внешними слуховыми стимулами, занимая 

ресурсы рабочей памяти (Gisselgard et al., 2014). 

С. Вайбл и коллеги (Wible et al., 2009) использовали пробу Стернберга (Sternberg Item 

Recognition Paradigm), в первом условии которой зрительно предъявлялся ряд цифр, которые 

испытуемый должен был повторять про себя. Во втором условии необходимо было сопоставить 

данные цифры с другими, ответив, какие из цифр присутствовали в первом наборе. По 

показателям выполнения задачи пациенты с ВГ не отличались от пациентов без ВГ. Однако 

больные с ВГ, по сравнению с контрольной клинической группой, во втором условии 

демонстрировали сниженную активацию в верхних височных зонах левого полушария и 

нижних теменных зонах билатерально (Wible et al., 2009). Активация в верхних височных и 

нижних теменных зонах левого полушария отрицательно коррелировала с выраженностью ВГ. 

Авторы связывают снижение активации в височно-теменных областях с тем, что при 

предъявлении слуховых стимулов галлюцинаторная активность интерферирует с внешней 

стимуляцией. 

Ж. Брудер и коллеги (Bruder et al., 2011) разделили больных шизофренией на 2 группы: с 

сохранным и нарушенным распознаванием звуковых тонов, что должно было отражать 
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отсутствие или наличие базового дефицита обработки слуховой информации. Рабочая память 

оценивалась с помощью теста “Word Serial Position Test”: в каждом субтесте на слух 

предъявлялись 4 существительных, через 9 с одно из слов повторялось. Задача испытуемого 

состояла в том, чтобы ответить, каким по счету было данное слово. У пациентов с сохранной 

обработкой слуховой информации выраженность ВГ коррелировала с нарушением вербальной 

рабочей памяти (Bruder et al., 2011). Эта же группа пациентов выполняла пробу на вербальную 

рабочую память хуже, чем пациенты с сохранной обработкой слуховой информации без ВГ и 

здоровые испытуемые, но не демонстрировала нарушений зрительной памяти, что говорит о 

специфичности нарушения обработки речевой информации при ВГ. Интерпретация данных 

результатов, касающаяся интерферирования ВГ с материалом задания, скорее всего, неверна, 

поскольку пациенты с ВГ отличались от клинической контрольной группы продуктивностью 

воспроизведения позиции слов лишь в середине ряда. Авторы объясняют свои результаты 

повышенной чувствительностью пациентов с ВГ к интерференции (проактивной и 

ретроактивной) и отмечают, что найденное ими нарушение вербальной рабочей памяти при ВГ 

согласуется с данными о дисфункции речевых зон в нижней лобной и височно-теменной коре 

левого полушария у пациентов с шизофренией с нарушениями вербальной памяти (Barch et al., 

2002; Stevens et al., 1998). 

Л. Дженкинс и коллеги (Jenkins et al., 2018) предлагали батарею MATRICS пациентам с 

шизофренией и биполярным аффективным расстройством в состоянии психоза и здоровым 

испытуемым. С применением иерархической бинарной логистической регрессии удалось 

выявить, что рабочая память позволяет предсказать наличие ВГ в обеих клинических группах. 

Сходные результаты были получены в других работах (Gisselgard et al., 2014; Thoma et al., 2018) 

относительно вербальной рабочей памяти. 

Интересное исследование было проведено Т. Хоффманом и Р. МакГлэшаном (Hoffman, 

McGlashan, 2006). Авторы создали вычислительную симуляцию рабочей памяти при 

понимании отдельного зашумленного слова в предложении, опираясь на идеи о том, что его 

распознание зависит не только от его акустических признаков, но и от удержания в памяти 

остальных слов в предложении, а также от интеграции воспринятой информации со знаниями о 

грамматической и семантической организации слов в более крупные единицы речи, что 

осуществляется рабочей памятью (см. раздел 1.1). Т. Хоффман и Р. МакГлэшан обнаружили, 

что смоделированная система рабочей памяти спонтанно «воспринимала» слова при отсутствии 

внешнего стимула, симулирующие ВГ, и хуже распознавала слова при нарушении связей 

между разными уровнями сети. Затем данную пробу предложили пациентам с ВГ, без ВГ и 

здоровым испытуемым. Больные с ВГ допускали больше пропусков и ошибок при 
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распознавании слов, по сравнению с другими группами, что лучше всего объяснялось 

вариантом модели с сильным снижением связей и измененной активацией элементов сети 

(Hoffman, McGlashan, 2006). 

Таким образом, остается не до конца понятным, является ли дефицит рабочей памяти 

самостоятельным нарушением при ВГ, или же он отражает сдвиг внимания к внутренним 

слуховым раздражителям. 

2.5 Нарушение атрибуции (source-monitoring) речи 

Модели данного типа исходят из идеи о дефиците такой метакогнитивной психической 

функции, как атрибуция ментального опыта (source-monitoring). Атрибуция связана с 

разграничением внешних и внутренних событий, что предполагает сопоставление следов 

памяти с текущим опытом для формирования адекватной репрезентации происходящего 

(Brookwell et al., 2013; Waters, Allen, et al., 2012). Выдвигается гипотеза о том, что дефицит 

атрибуции ментального опыта приводит к неполной репрезентации ментальных событий и 

невозможности выявления их причин (Waters, Allen, et al., 2012). В задачах, использующихся в 

рамках данной модели, респонденту требуется ответить, является ли автором некоего 

психического действия (высказывания, движения) он сам, или же действие совершил кто-то 

другой. Типичным заданием является предъявление списка слов, на каждое из которых 

испытуемый должен дать ассоциацию, а в конце исследования ответить, какие из слов были 

ему предъявлены, какие назвал он сам, а каких слов не встречалось в исследовании (Brookwell 

et al., 2013). Мета-анализ Ф. Уотерс, Т. Вудворда и соавторов (Waters, Woodward, et al., 2012) 

ряда исследований с различными задачами, требующими ответа как непосредственно, так и 

отсроченно, выявил отчетливый дефицит атрибуции ментального опыта у пациентов с ВГ, по 

сравнению с больными с отсутствием симптома. В качестве контрольного условия 

использовались работы, в которых респондентам предлагалось ответить, встречались ли они с 

данной информацией в течение исследования, – в этой задаче пациенты с ВГ не допускали 

ошибок. Авторы полагают, что нарушения атрибуции ментального действия происходят уже на 

ранних этапах обработки информации (восприятие, а не запоминание), поскольку данный 

дефицит наблюдается как непосредственно после предъявления стимулов, так и отсроченно. 

Таким образом, у пациентов с ВГ первично нарушено тестирование реальности, то есть 

принятие каких-либо решений во время погружения в текущий опыт, что вторично затрагивает 

мониторинг реальности, то есть различение воспоминаний, полученных в результате 

восприятия внешних стимулов, и образов воображения (Waters, Allen, et al., 2012). В 
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исследовании Л. Гавенда и коллег (Gaweda et al., 2013) пациенты с ВГ, по сравнению с 

клинической и неклинической контрольными группами, чаще вспоминали воображаемые 

действия как реально совершенные. 

Данные, полученные в фМРТ-исследованиях восприятия речи, поддерживают данную 

модель. Исследования Р. Жардри, Д. Па и коллег (Jardri, Pins, et al., 2011) и К. Симонс и коллег 

(Simons et al., 2010) были направлены на изучение мозговых механизмов атрибуции 

ментального опыта при шизофрении с ВГ, по сравнению со здоровым контролем. Р. Жардри, 

Д. Па и коллеги (Jardri, Pins, et al., 2011) выявили при шизофрении значительно большее 

пересечение зон активации, связанных с распознаванием своей и чужой речи на слух, чем в 

контроле (в сети, включающей медиальные лобные и теменные отделы, среднюю височную 

извилину и нижнюю теменную дольку в правом полушарии). Более того, эти зоны 

демонстрировали меньшие различия в амплитуде гемодинамического сигнала при определении 

источника речи, по сравнению с контролем. А. Мекелли и коллеги (Mechelli et al., 2007) 

использовали задачу, в которой респонденту требовалось определить, является ли записанная 

речь его продукцией или же принадлежит другому человеку. Пациенты с ВГ, по сравнению с 

клинической и неклинической контрольными группами, чаще считали свою речь продукцией 

другого человека (Mechelli et al., 2007). Кроме того, при восприятии собственной речи при 

шизофрении с ВГ задействуются мозговые механизмы, в норме участвующие в восприятии 

речи другого человека. Авторы выявили, что как у здоровых испытуемых, так и у больных без 

ВГ, эффективная связанность5 левой верхней височной извилины с передней поясной 

извилиной была выше при прослушивании речи другого человека, по сравнению с собственной 

речью; у больных с ВГ было обнаружено прямо противоположное (Mechelli et al., 2007). 

Л. Ванг и коллеги (Wang et al., 2011) реплицировали последние результаты А. Мекелли и др. 

(Mechelli et al., 2007), однако различия были найдены между больными шизофренией (без 

указания симптомов) и здоровыми людьми между условиями самостоятельного решения 

анаграмм и прослушиванием готовых решений. К. Симонс и коллеги (Simons et al., 2010) 

обнаружили, что у пациентов с ВГ различия в активации верхней височной извилины при 

прослушивании и порождении речи были выражены меньше, чем в контрольной группе. 

По мнению некоторых авторов, с нарушением атрибуции при ВГ связаны функции 

правого полушария (Crow, 1997; Sommer, Diederen, 2009). Следуя предположению Т. Кроу 

(Crow, 1997), при ВГ нарушается индексикализация – различение между субъектной и 

объектной отнесенностью событий («Я» и «не-Я») –  связанная с функциями правого 

                                                        
5 Эффективная связанность (effective connectivity), в отличие от функциональной, характеризуется 
направлением связей от одной зоны к другой. 
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полушария6. Правое полушарие в целом обеспечивает сохранение целостности мысленной 

ситуации и соответствие речи и мышления действительности, знаниям о мире (Ахутина, 2009) 

и житейскому опыту (Деглин, 1996). При поражениях правого полушария наблюдаются 

нарушения тех психических процессов, которые «по своей природе вытекают из 

непосредственного опыта, перцептивной оценки ситуации и прямого мониторинга действий в 

процессе их выполнения» (Лурия, 2008, с. 604). Это проявляется у таких пациентов в проблемах 

«непосредственного осознания их состояния», «в уникальном расстройстве непосредственного 

восприятия, в особенности, его целостных форм» (Лурия, 2008, с. 606). Т.В. Ахутина (2009), 

обобщая результаты группы исследований функций правого полушария, делает вывод, что 

«правое полушарие принимает участие в текущем мониторинге получаемой и передаваемой 

информации, проверке соответствия этой информации хранящимся в долговременной памяти 

знаниям о действительности» (с. 4).  

Расширение данной модели, а также интерпретация причин дефицита атрибуции 

ментального опыта при ВГ представлены в следующей модели. 

2.6 Нарушение отслеживания/предвосхищения собственных 

намерений при порождении внутренней речи (verbal self-

monitoring) 

Еще с XIX века существует точка зрения, связывающая ВГ с патологией внутренней речи 

(например, Ж. Сегла; Гиляровский, 1949). Нарушение взаимодействия между речевыми и 

регуляторными функциями при ВГ отражено в нарушении отслеживания, предвосхищения 

собственных намерений при порождении внутренней речи (Alderson-Day et al., 2015; Bentall, 

1990; Feinberg, 1978; Frith, 1992), и, следовательно, ошибочной атрибуции этой речи внешнему 

источнику. Мы полагаем, что эта модель интегрирует большинство предыдущих и является 

наиболее проработанной. В соответствии с ней, ВГ возникают из-за нарушения предсказания 

сенсорных последствий произвольных действий, в частности, внутренней речи (corollary 

                                                        
6 Т. Кроу (Crow, 2010) в поздних работах предлагает схему мозговых основ речи, базирующуюся на 
основных структурных асимметриях и дихотомии означающего и означаемого де Соссюра: при восприятии 
речи цикл движется от задних отделов левого полушария к задним отделам правого полушария 
(декодирование фонологических энграмм в значения), при порождении речи – от передних отделов 
правого полушария к передним отделам левого (от замысла к формированию моторных программ). При ВГ, 
по мнению Кроу, порождаемый субъектом замысел речи, связанный с функционированием передних 
отделов правого полушария, активирует фонологические энграммы, связанные с функционированием 
височных отделов левого полушария, в норме доступные только при восприятии речи другого человека. 
Кроу предполагает, что, вероятно, это нарушение связано с изменением течения речевого цикла в обратном 
направлении. Однако данная модель чрезмерно упрощена, не согласуется с современными данными о 
мозговой организации речи и не подкреплена результатами исследований. 
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discharge). Так, восприятие собственной внутренней речи не сопровождается сигналами из 

префронтальной коры, которые бы указывали на то, что речь порождается самим субъектом. В 

этом случае наблюдается несоответствие ментального события (порождение внутренней речи) и 

его ожидаемых сенсорных последствий: поскольку предсказание о порождении внутренней речи 

отсутствует, пациент не находится в готовности категоризовать свой опыт как внутреннюю речь 

и категоризует ее как внешнюю. Отражением указанных нарушений на мозговом уровне может 

являться повышенная активность височных областей в результате нарушения ФС между лобной 

и височной областями (Frith et al., 1995): усиленные восходящие сигналы из вторичных височных 

отделов, связанных с восприятием речи, сочетаются с ослабленными нисходящими сигналами из 

зон, связанных с регуляторными функциями (Allen et al., 2008; Bohlken et al., 2017). К. Хугдаль 

(Hugdahl, 2009) предлагает включить в данную схему теменные отделы, вносящие вклад в сдвиг 

внимания в сторону внутренних раздражителей. Ф. Уотерс, П. Аллен и соавторы (Waters, Allen, 

et al., 2012) дополнительно отмечают важную роль негативных эмоций, которые могут играть 

роль как в запуске, так и в хронификации симптома, поскольку эмоциональная информация 

имеет над нейтральной приоритет в обработке. Кроме того, наряду с перцептивным сдвигом в 

сторону ложно-положительных ответов и дефицитом оттормаживания, в составе нисходящих 

процессов данной модели Ф. Уотерс, П. Аллен и соавторы (Waters, Allen, et al., 2012) 

рассматривают ожидания, образы воображения и следы памяти, которые делают содержание ВГ 

индивидуализированным, а также недостаток критичности и бредовые интерпретации ВГ. 

Модель нарушения отслеживания собственных намерений при порождении внутренней речи 

поддерживается результатами Л. Хадден и коллег (Hadden et al., 2020) о связи между 

преимущественным языком ВГ у билингвов и более ранним возрастом освоения, более частым 

использованием и субъективно более высоким уровнем владения языка. 

Действительно ли внутренняя речь в норме опирается на механизм corollary discharge? 

Несколько работ исследовательской группы во главе с М. Скоттом позволяют дать на этот вопрос 

положительный ответ (Scott, 2013; Scott et al., 2013). Если воспринимаемая речь соответствует 

предсказанию о содержании собственной внутренней речи, восприятие будет ослаблено, что 

было продемонстрировано на эффекте Манна (Scott, 2013). Данный эффект заключается в том, 

что средний между «да» и «га» звук воспринимается как «да», если ему предшествует «ар», и как 

«га», если ему предшествует «ал». В условии, когда испытуемый во внутренней речи произносил 

тот же контекстный слог, который слышал (например, «ар»), эффект Манна был ослаблен, по 

сравнению с другими условиями (Scott, 2013). М. Скотт и коллеги (Scott et al., 2013) также 

показали, что внутренняя речь, опираясь на антиципаторный механизм corollary discharge, влияет 

на восприятие неопределенных звуков: если испытуемый произносил «ба» (условие 1) или «па» 
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(условие 2, похожий звук, чтобы исключить эффект простого прайминга), неопределенный звук 

воспринимался как «ба».  

Участие антиципаторного механизма corollary discharge в речевых процессах в норме было 

показано в нейрофизиологических работах. Амплитудные характеристики волны N1 слуховых 

вызванных потенциалов отражали торможение слуховой коры во время речи вслух и про себя у 

здоровых испытуемых, но не у пациентов с шизофренией с ВГ (Ford, Mathalon, 2004). 

Когерентность тета-ритма между лобными и височными отведениями левого полушария была 

выше при порождении речи, чем при ее прослушивании, также только у здоровых испытуемых, 

но не у пациентов с ВГ (Ford, Mathalon, 2004). Т. Уитфорд и коллеги (Whitford et al., 2011) далее 

показали наличие временной задержки (50 мс) торможения слуховой коры у пациентов, 

связанной со снижением фракционной анизотропии дугообразного пучка (белое вещество, 

соединяющее указанные области мозга). 

Одна из линий критики модели предвосхищения собственных намерений при порождении 

внутренней речи заключается в том, что она не объясняет того, почему «голоса» характеризуются 

нетипичным и странным содержанием. Б. Олдерсон-Дэй и коллеги (Alderson-Day et al., 2015) 

отмечают, что внутренняя речь может включать множество репрезентаций, различающихся по 

фонологическим особенностям и принадлежности к разным источникам, в зависимости от 

индивидуального опыта. Это означает, что при исследовании мозговых механизмов ВГ следует 

рассматривать не только инвариантные речевые зоны, но и другие мозговые области, например, 

гомологи речевых зон в правом полушарии, гиппокамп, подкорковые структуры (Alderson-Day 

et al., 2015).  

Данные в поддержку рассматриваемой модели были получены в исследованиях с 

применением фМРТ. Их можно поделить на две группы, исходящие из разных гипотез. 

Первая группа работ исходит из предположения о том, что ВГ ассоциированы со 

стабильными чертами функциональной архитектуры головного мозга и когнитивными 

нарушениями (trait studies). Исследования данного типа обычно предполагают сравнение 

пациентов с ВГ с пациентами без ВГ или со здоровыми испытуемыми, что является менее 

валидным. К. Фрит и коллеги (Frith et al., 1995) и Д. Юрджелун-Тодд с соавторами (Yurgelun-

Todd et al., 1996) обнаружили, что при актуализации вербальных ассоциаций пациенты с 

шизофренией демонстрируют бóльшую активацию височных отделов и меньшую активацию 

лобных отделов в левом полушарии, по сравнению с контролем. В работе К. Симонс и коллег 

(Simons et al., 2010) между пациентами с шизофренией с ВГ и здоровыми испытуемыми 

сравнивались условия воображения и прослушивания речи; значимые взаимодействия между 

фактором группы и задачи относились к активации в левой верхней височной и поясной 



 
 

43 
 

извилинах и правом гиппокампе. Так, группы не отличались по активации левой верхней 

височной извилины во время прослушивания речи, однако при воображении речи у здоровых 

испытуемых ее активация снижалась, по сравнению с другим условием, сильнее, чем у 

пациентов. Активация поясной извилины и правого гиппокампа у группы контроля была выше 

при порождении речи, по сравнению с прослушиванием, у пациентов – наоборот. Авторы делают 

вывод о сниженной деактивации височных отделов лобными во время обработки внутренней 

речи. С. Лори и коллеги (Lawrie et al., 2002) обнаружили сниженную ФС между левой 

дорсолатеральной префронтальной корой и височными областями у пациентов с шизофренией, 

по сравнению с контролем, во время завершения предложений, что отрицательно коррелировало 

с тяжестью ВГ. Таким образом, в указанных работах у пациентов с ВГ при порождении речи (в 

ряде исследований – по сравнению с прослушиванием речи) была выявлена повышенная 

активация височных и сниженная активация лобных зон, а также снижение ФС между 

указанными областями, что может отражать неудавшееся торможение лобными отделами 

активации височных отделов. 

С применением фМРТ покоя Н. Вольф и коллеги (Wolf et al., 2011) выявили у пациентов с 

ВГ, по сравнению со здоровыми испытуемыми, в рамках речевой сети повышенную ФС 

верхней и средней височных извилин в каждом полушарии и сниженную ФС передней поясной 

коры, а внутри регуляторной сети – повышенную ФС латеральной префронтальной коры в 

правом полушарии. Тяжесть ВГ отрицательно коррелировала с ФС передней поясной коры и 

положительно – с ФС левой верхней височной извилины и правой латеральной префронтальной 

коры (Wolf et al., 2011). А. Ротарска-Ягиела с соавторами (Rotarska-Jagiela et al., 2010) 

обнаружили, что пациенты с ВГ, по сравнению со здоровыми испытуемыми, демонстрировали 

в рамках регуляторной сети повышенную ФС теменной коры в левом полушарии и 

пониженную ФС средней лобной извилины в правом полушарии; тяжесть ВГ отрицательно 

коррелировала с ФС зоны на границе левой задней верхней височной извилины и нижней 

теменной коры (фронто-темпоральная сеть). А. Веркаммен и коллеги (Vercammen et al., 2010) 

выявили сниженную ФС между левой височно-теменной корой и правым гомологом зоны 

Брока у пациентов с шизофренией с ВГ, по сравнению со здоровыми испытуемыми. Бóльшая 

тяжесть ВГ ассоциировалась со снижением ФС левой височно-теменной коры с передней 

поясной корой, а также с миндалиной. Л.-Б. Куи и коллеги (Cui et al., 2017) методом анализа 

независимых компонент выявили у пациентов с ВГ, по сравнению с пациентами с отсутствием 

симптома, патологическую коактивацию слуховой, дефолтной, регуляторной и моторной сетей, 

которая была наиболее выражена в слуховой коре, надкраевой и угловой извилинах, островке, 

дорсолатеральной префронтальной коре, предклинье, таламусе и скорлупе, что соответствовало 
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результатам анализа амплитуды низкочастотных флуктуаций. Ш. Чанг и коллеги (Chang et al., 

2017) обнаружили, что пациенты с ВГ, по сравнению с пациентами без ВГ и здоровыми 

испытуемыми, демонстрируют повышенную ФС между левой верхней височной извилиной, 

правой передней поясной корой, правой островковой зоной и левой нижней теменной долькой. 

Следует отметить, что общим недостатком данной группы исследований является 

преимущественное использование здоровых испытуемых в качестве группы контроля, что не 

позволяет говорить о специфичности результатов для симптома ВГ. 

Вторая группа работ рассматривает ВГ как связанные с временным изменением 

функционирования головного мозга (state studies) и исследует функционирование мозга 

пациентов во время ВГ, по сравнению с состоянием без симптома. Ограничением этих 

исследований являются методологические трудности изучения ВГ во время сканирования, 

поскольку никак, кроме самоотчета, невозможно проверить их наличие в данный момент. Тем не 

менее, в связи с ВГ были обнаружены изменение метаболизма и кровотока в левой височной и 

гиппокампальной коре, таламусе, передней поясной и лобной коре (Bohlken et al., 2017). В 

соответствии с большим массивом фМРТ-данных, во время ВГ при шизофрении происходит 

повышение активации во фронто-темпоральной сети, связанной с порождением и восприятием 

речи, в частности в средней и верхней височных извилинах, гиппокампе, а также в 

нижнетеменных областях левого полушария (обзоры Allen et al., 2012; Bohlken et al., 2017; 

метааанализы Jardri, Pouchet, et al., 2011; Kuhn, Gallinat, 2012). Т. Рай и коллеги (Raij et al., 2009) 

выявили связь активации нижних лобных извилин со степенью воспринимаемой пациентом 

реалистичности ВГ. Кроме того, воспринимаемая реалистичность «голосов» коррелировала с 

повышением ФС нижней лобной извилины с височными зонами и передней поясной извилиной 

(Raij et al., 2009). Примечательно то, что зоны, демонстрирующие повышенную активацию при 

ВГ, являются теми же областями, которые участвуют в порождении и восприятии речи в норме, 

однако, по одним данным, при ВГ определенная латерализация отсутствует (Allen et al., 2012), 

по другим данным, этот симптом связан скорее с правосторонней активацией (обзор Bohlken et 

al., 2017). В этом отношении рассмотрим точку зрения И. Соммер и К. Дидерен (Sommer, 

Diederen, 2009), которые считают, что приписывание голосов другим людям или иным 

сущностям может происходить из-за слабости тормозящего контроля передней поясной коры над 

речевыми зонами правого полушария. Авторы сопоставляют ВГ с непроизвольной 

автоматизированной речью при афазии (ругательства, простые закрепленные в опыте 

высказывания), связанной с поражением левого и растормаживанием правого полушария (в 

частности, нижней лобной извилины и островка). Содержание, повторяющийся характер и 

недостаток произвольного контроля над подобными высказываниями, по мнению авторов, 
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сближают их с ВГ, хотя пациенты с афазией говорят вслух, а больные шизофренией слышат эти 

высказывания (Sommer, Diederen, 2009). Существуют данные о низких компенсаторных 

возможностях правого полушария в речи: пациенты с афазией, у которых правое полушарие 

брало на себя компенсаторные функции, демонстрировали бóльшие нарушения речи, по 

сравнению с пациентами, у которых речевые функции были связаны с активацией только в левом 

полушарии (Winhuisen et al., 2005). В норме при порождении и восприятии речи гомологи 

речевых зон в правом полушарии испытывают торможение со стороны левополушарных 

областей; следовательно, активация нижней лобной извилины и островка в правом полушарии 

во время ВГ может возникать из-за недостатка тормозящего контроля (Sommer, Diederen, 2009).  

Идеи И. Соммер и К. Дидерен (Sommer, Diederen, 2009) поддерживаются результатами работ 

К. Дидерен, А. Де Вейера и соавторов (Diederen, De Weijer, et al., 2010), которые сравнивали 

активацию головного мозга при выполнении пробы вербальных ассоциаций у психотических 

пациентов с ВГ, неклинической группы с ВГ и группы здорового контроля и показали, что 

нарушение латерализации речевых функций (бóльшая активация в правом полушарии) 

характеризовало клиническую группу, в отличие от двух других групп. 

Период до возникновения ВГ при шизофрении связан с гипоактивацией 

парагиппокампальной, верхней височной и средней лобной извилин в левом полушарии, а также 

правой нижней лобной извилины (Diederen, Neggers, et al., 2010). По данным Р. Хоффмана и 

коллег (Hoffman et al., 2011), повышение активации в левой нижней лобной извилине, по 

сравнению с правым гомологом, и правой височно-теменной зоны, по сравнению с левым 

гомологом, предшествовало ВГ.  

Рассмотрим несколько примеров изучения неклинической группы с ВГ, которая 

представляет отдельный интерес. К. Дидерен и коллеги (Diederen et al., 2012) сравнивали 

состояние ВГ в клинической и неклинической группе и выявили общие зоны активации в нижней 

лобной извилине, островке, верхней височной, надкраевой и постцентральной извилине 

билатерально, а также в левой прецентральной извилине, нижней теменной дольке, верхнем 

височном полюсе и правом полушарии мозжечка. Межгрупповых различий выявлено не было, 

что указывает на наличие общей сети, участвующей в ВГ, во всем психотическом континууме 

(Diederen et al., 2012). В неклинической группе с ВГ, по сравнению с контролем, наблюдалась 

повышенная ФС между верхними височными извилинами в разных полушариях, между левой 

парагиппокампальной зоной и левой нижней лобной извилиной (Diederen et al., 2013). Д. Линден 

и коллеги (Linden et al., 2011) обнаружили активацию в верхней височной борозде и других 

лобно-височных речевых зонах, а также в дополнительной моторной коре у людей без 

психиатрического диагноза как во время ВГ, так и во время слухового воображения. Условие ВГ 
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отличалось от условия слухового воображения меньшим произвольным контролем: при 

воображении активация дополнительной моторной коры предшествовала активации височных 

зон, в то время как во время ВГ их активация была одновременной. 

Рассмотрим также некоторые данные по терапии ВГ с помощью неинвазивной стимуляции 

головного мозга. Неинвазивная стимуляция сетей, связанных с отслеживанием собственных 

намерений, приводит к редукции ВГ (Moseley et al., 2013). Транскраниальная прямая стимуляция 

постоянным током (transcranial Direct Current Stimulation, tDCS) с катодом, расположенным над 

височно-теменной зоной и анодом над префронтальной корой в левом полушарии снижала 

тяжесть фармакорезистентных ВГ (Mondino et al., 2015). Результаты работы с применением 

транскраниальной магнитной стимуляции показали редукцию ВГ при стимуляции височно-

теменных зон левого полушария (Hoffman et al., 2007), по сравнению с фиктивной (sham) 

стимуляцией. Эти данные также поддерживают обсуждаемую модель ВГ. 

П. Аллен и коллеги (Allen et al., 2008) в своем обзоре обобщили результаты различных 

групп исследований и предложили модель мозговой организации ВГ, предполагающую: 

1. снижение нисходящего контроля со стороны зон, вовлеченных в регуляторные 

функции: дорсолатеральной префронтальной и передней поясной коры, дополнительной 

моторной зоны и мозжечка, что приводит к неправильной атрибуции источника и ощущению 

подконтрольности чему-то внешнему; 

2. чрезмерную восходящую активацию зон, вовлеченных в порождение и восприятие 

речи, из-за нарушения ФС этих зон с областями, осуществляющими регуляторные функции.  

2.7 Модели вербальных галлюцинаций в рамках культурно-

исторического подхода 

Модель нарушения внутренней речи Ч. Фернихоу (Fernyhough, 2004) привлекает для 

объяснения механизма ВГ идеи Л.С. Выготского об общем генетическом законе культурного 

развития ВПФ (развитие от интерпсихического к интрапсихическому этапу), о диалогичности 

внутренней речи, наконец, о таких отличиях внутренней речи от внешней, как фрагментарность 

и предикативность, преобладание смысла над значением, агглютинация значений и заключение 

большого смыслового содержания в одно или несколько слов. Данная модель, помимо опоры на 

идеи Выготского, отличается от остальных попыткой рассмотрения ВГ в динамическом 

аспекте, с точки зрения закономерностей нормального и аномального развития. Ч. Фернихоу 

выделяет 4 ступени развития внутренней речи: внешний диалог между двумя людьми, речь для 

себя, развернутая и свернутая внутренняя речь (см. модель данного автора в разделе 1.2).  
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Автор выделяет два варианта нарушений внутренней речи при ВГ: незавершенность 

интериоризации и компенсаторное разворачивание. Первый вариант является нарушением 

развития и может быть ассоциирован, во-первых, с незавершенностью синтаксических и 

семантических трансформаций речи, во-вторых, с нарушениями сбалансированного, 

двухстороннего диалога между ребенком и взрослым (например, из-за небезопасной 

привязанности). Второй вариант предполагает, что ВГ могут возникнуть из-за компенсаторного 

разворачивания внутренней речи в условиях стресса или высокой когнитивной нагрузки (в том 

числе, травматического события), и, что важно, патологической интерпретации происходящего 

(ошибочная атрибуция). 

Ч. Фернихоу (Fernyhough, 2004) объясняет ошибочную атрибуцию внутренних событий 

при ВГ внешнему источнику тем, что из-за диалогической природы внутренней речи 

вследствие социального генеза ВПФ развернутые внутренние диалоги по своей форме больше 

похожи на внешнюю речь. Однако, сам автор отмечает неубедительность данной 

интерпретации и необходимость привлечения модели дефицита отслеживания намерений при 

порождении внутренней речи. Кроме того, данная модель не объясняет того, почему ВГ чаще 

всего возникают во взрослом возрасте. 

Рассмотрим также модель И.В. Журавлева о психологических механизмах 

патологического отчуждения (Журавлев, 2003), опирающуяся на идеи А.Ш. Тхостова. Эту 

модель можно отнести к моделям нарушения атрибуции ментального опыта, однако она 

слишком сильно отличается от них по теоретико-методологической основе. Основная черта 

псевдогаллюцинаций – их навязчивый характер, чувство «сделанности», неподконтрольности 

субъекту, что и является отчуждением. Те же черты «сделанности», «непрозрачности» для 

субъекта присущи и внешнему объективному миру, следовательно, ВГ воспринимаются как 

результат воздействия чужой воли (Журавлев, 2003). 

Патологическое отчуждение, по мнению И.В. Журавлева, связано с поломкой механизмов 

конституирования субъективности. В норме субъективность организуется путем разграничения 

субъекта и объекта с возможностью смещения этой границы (феномен зонда), но тем не менее 

устойчивым диапазоном ее локализации, при нарушении которого мысль может превратиться в 

ВГ (Журавлев, 2003). Автор рассматривает субъективность как ВПФ, проходящую в развитии 

этап произвольного овладения, что предполагает первичную поляризацию своего и чужого (т.е. 

естественное отчуждение) с последующей интериоризацией этого объективированного 

разграничения. Автор отмечает, что подвергнуться патологическому отчуждению могут лишь 

функции, в реализации которых участвуют опосредующие механизмы, поскольку для 

отчуждения необходима сформированность разграничения своего и чужого. И.В. Журавлев 
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показал, что вербальные псевдогаллюцинации возникают при искажении процесса порождения 

высказывания, а сферой их возникновения являются коммуникативно автономные 

высказывания, лишенные опоры на собеседника. В психозе повышается частота порождения 

интрадиалогичных высказываний (т.е. не обращенных к собеседнику) с последующей их 

объективацией в виде ВГ, часто диалогичных по содержанию. Похожей точки зрения о 

механизме вербальных псевдогаллюцинаций придерживался А.А. Меграбян, считая их 

результатом отчуждения мышления (Меграбян, 1962). 

Мы рассмотрели основные нейрокогнитивные модели ВГ при шизофрении. Они 

пересекаются между собой и дополняют друг друга. Первая модель считает основным 

механизмом ВГ навязчивые побочные вплетения (мысли, воспоминания, образы воображения), 

которые вмешиваются в текущие когнитивные процессы и прерывают или нарушают их. 

Следующие модели пытаются интерпретировать факт невозможности избегания этих 

навязчивых вплетений через дефицит таких компонентов регуляторных функций, как 

оттормаживание, переключение и рабочая память, что позволяет объяснить ощущение 

отсутствия произвольного контроля над «голосами», которые слышит пациент. В частности, 

группа моделей делает акцент на сдвиге внимания к внутренним раздражителям и 

невозможности его переключения на внешние стимулы. Так, в соответствии с Байесовской 

моделью максимизации ожидания, ВГ могут возникать вследствие приоритета априорных 

ожиданий над новой входящей информацией и недооценки уровня неопределенности; 

С.Я. Рубинштейн (1970) и Д. Бенримо и др. (Benrimoh et al., 2018) подчеркивают важность 

активности субъекта в психологическом механизме ВГ. Следующая крупная модель исходит из 

идеи о дефиците атрибуции ментального опыта, в частности, речи. Модели ВГ в рамках 

культурно-исторического подхода пытаются объяснить этот дефицит диалогичностью 

внутренней речи и законами ее формирования по механизму интериоризации. Наконец, 

наиболее проработанной и интегративной можно считать модель нарушения предвосхищения 

или отслеживания собственных намерений при порождении внутренней речи. В соответствии с 

ней ВГ возникают из-за нарушения антиципации сенсорных последствий произвольных 

действий, в частности, внутренней речи: из-за отсутствия этого предсказания пациент не 

находится в готовности категоризовать текущий опыт как собственную внутреннюю речь и 

атрибутирует ее внешнему источнику.  

Работы с применением фМРТ показывают, что при порождении речи у пациентов с ВГ 

наблюдается повышение активации височных и снижение активации лобных зон, а также 

снижение ФС между указанными областями. Этот феномен может отражать неудавшееся 

торможение лобными отделами (в первую очередь, передней поясной корой) активации 
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височных отделов. В исследованиях определения источника речи наблюдаются иные 

закономерности: у пациентов с ВГ повышается ФС и активация в речевых и регуляторных 

зонах при прослушивании собственной речи, по сравнению с речью другого человека, в то 

время как у здоровых людей этот паттерн характерен для прослушивания чужой речи. Таким 

образом, при восприятии собственной речи у пациентов с ВГ задействуются мозговые 

механизмы, в норме участвующие в восприятии чужой речи, что согласуется с моделью 

неправильной атрибуции источника. Результаты исследований с применением фМРТ покоя 

гетерогенны: в части работ находят снижение ФС между регуляторными зонами и областями, 

связанными с восприятием речи, в части работ – повышение. Вероятно, разнородность 

результатов связана с использованием различных групп контроля, небольшими размерами 

выборок и разными методами анализа. Исследования ВГ как состояния показывают, что при ВГ 

наблюдается повышение активации и ФС (что можно интерпретировать как совместное 

функционирование в качестве сети) зон, связанных с порождением и восприятием речи, 

которые участвуют во внутренней речи у здоровых испытуемых. Вероятно, эти зоны 

формируют сеть, ассоциированную с симптомом ВГ. В некоторых из работ упоминается также 

активация регуляторных зон или повышение ФС между ними и речевыми областями – это 

может отражать неудавшееся торможение лобными отделами височных. 
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ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ РЕГУЛЯТОРНЫМИ И 

РЕЧЕВЫМИ ФУНКЦИЯМИ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ С 

ВЕРБАЛЬНЫМИ ГАЛЛЮЦИНАЦИЯМИ7 

3.1 Участники исследования 

Исследование было одобрено Межвузовским комитетом по этике г. Москвы, проведено на 

базе ФГБНУ Научного центра психического здоровья в Москве. Оно включало 122 участника, в 

том числе 50 больных эндогенными заболеваниями шизофренического спектра как приступных, 

так и непрерывных форм течения в рамках F20, F25 по МКБ-10 (все мужчины, ср. возраст 

29.9 ± 11.7 лет; клинические характеристики приведены в Таблице 2), 54 здоровых испытуемых 

(40 мужчин и 14 женщин, ср. возраст 29 ± 8.6 лет) без наследственного отягощения по 

психическим заболеваниям и 18 психически здоровых родственников больных шизофренией 

первой степени родства (5 мужчин, 13 женщин; ср. возраст 27.3 ± 5 лет; у пациентов-

родственников 8 испытуемых этой группы отмечались ВГ).  

Все пациенты были клинически стабильны на момент обследования и получали 

индивидуально подобранное лечение. Клиническая группа включала как пациентов юношеского 

или молодого возраста на этапе становления ремиссии после перенесенного манифестного 

психотического приступа (N = 29, ср. возраст 20.7 ± 3.1 лет; ср. длительность заболевания 

1.3 ± 2.1 лет; ср. общий балл по шкале PANSS 90.8 ± 23.5), так и пациентов, перенесших 

                                                        
7 При подготовке данного раздела диссертации использованы следующие публикации, выполненные 
автором лично или в соавторстве, в которых, согласно Положению о присуждении ученых степеней в МГУ, 
отражены основные результаты, положения и выводы исследования:  
1. Паникратова Я. Р., Власова Р. М., Ахутина Т. В., Тихонов Д. В., Плужников И. В., Каледа В. Г. Произвольная 

регуляция продукции речи при шизофрении: пилотное нейропсихологическое исследование // Журнал 
неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2020. Т. 120, № 8. C. 14-22. (1,04 п.л. / 0,73 п.л.)  

2. Паникратова Я. Р., Лебедева И. С., Помыткин А. Н., Попович У. О., Кананович П. С., Клочкова И. В., 
Румшиская А. Д., Каледа В. Г. Функциональная связанность (по данным фМРТ покоя) дорсолатеральной 
префронтальной коры и левой височной речевой области у психически здоровых родственников первой 
степени родства больных шизофренией // Физиология человека. 2019. Т. 45, № 6. С. 44-51. (0,92 п.л. / 
0,55 п.л.)  

3. Паникратова Я. Р., Томышев А. С., Клочкова И. В., Кананович П. С., Помыткин А. Н., Каледа В. Г., Лебедева 
И. С. Структурно-функциональные параметры головного мозга в группах семейного риска по развитию 
шизофрении и расстройств аффективного спектра: обзор результатов мультимодального исследования 
// Социальная и клиническая психиатрия. 2020. Т. 30, № 2. С. 5-14.  (1,15 п.л./ 0,57 п.л.)  

4. Panikratova Y. R., Vlasova R. M., Akhutina T. V., Korneev A. A., Sinitsyn V. E., Pechenkova E. V. Functional 
connectivity of the dorsolateral prefrontal cortex contributes to different components of executive functions // 
International Journal of Psychophysiology. 2020. Vol. 151. P. 70-79.  (1,15 п.л. / 0,8 п.л.)  

5. Panikratova Y., Dobrushina O., Tomyshev A., Akhutina T., Pechenkova E., Sinitsyn V., Vlasova R. Context-
dependency in the Cognitive Bias Task and Resting-state Functional Connectivity of the Dorsolateral Prefrontal 
Cortex // Journal of the International Neuropsychological Society. 2020. Vol. 26, no 8. P. 749-762. (1,62 п.л. / 1,3 
п.л.) 
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манифестный психотический приступ в юношеском возрасте с катамнезом заболевания не менее 

8 лет (N = 21, ср. возраст 42.6 ± 5.6 лет; ср. длительность заболевания 19.6 ± 6.8 лет; ср. общий 

балл по шкале PANSS 72 ± 13.8).  

Таблица 2. Клинические характеристики группы больных шизофренией (N = 50). 

Клиническая характеристика M ± SD 

Диагноз F20: N = 31 

F25: N = 19 

Длительность заболевания, лет 9 ± 10.2 

PANSS, общий балл (30-210 баллов) 83.8 ± 22.6 

PANSS, субшкала негативных симптомов (7-49 баллов) 22.9 ± 5.1 

PANSS, субшкала позитивных симптомов (7-49 баллов) 19.4 ± 7.6 

PANSS, субшкала общей психопатологии (16-112 баллов) 41.5 ± 13.5 

PANSS, выраженность ВГ на момент обследования (1-7 баллов) 2.7 ± 1.5 

Дозировка антипсихотических препаратов первого поколения, мг/сут 219.8 ± 414.7 

Дозировка антипсихотических препаратов второго поколения, мг/сут 391.4 ± 246 

Среди пациентов у 16 человек никогда не наблюдались ВГ, у 22 человек ВГ наблюдались в 

течение 1 месяца до момента обследования (балл ≥ 3 по шкале выраженности ВГ PANSS), у 12 

человек ВГ отмечались в прошлом (балл ≥ 3, за 4 месяца и более до момента обследования) при 

отсутствии на данный момент (Таблица 3). 

Таблица 3. Характеристика группы больных шизофренией с точки зрения наличия симптома ВГ. 

Группа ВГ в анамнезе N 

Выраженность 

(1-7) 

в теч. 1 мес до 

момента 

обследования 

Прошедшее 

время с 

последнего 

приступа ВГ, мес 

Длительность 

заболевания, 

лет 

1 Никогда не наблюдались 16 
1-2  

Me = 2 
- 9.2 ± 11.4 

2 
Наблюдались в теч. 1 мес 

до момента обследования: 
22 

3-6 

Me = 4 
≤ 1 7.6 ± 10.1 

3 

Наблюдались за ≥ 4 мес 

до момента обследования 

при отсутствии на данный 

момент 

12 
1-2 

Me = 2 

M = 89.3 ± 73.7 

min = 4 

max = 230 

 

11.3 ± 9.1 

Наличие неврологических заболеваний и органических изменений головного мозга по 

данным структурной МРТ являлись критериями исключения для всех участников исследования. 

Наличие психической патологии в анамнезе являлось критерием исключения для всех 

участников исследования, кроме клинической группы. Все участники исследования были 

праворукими, кроме 3 леворуких пациентов, и свободно владеющими русским языком. 
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Исследование было проведено в соответствии с этическими принципами Хельсинкской 

декларации Всемирной медицинской ассоциации. Все испытуемые подписывали добровольное 

информированное согласие на участие, на момент обследования были соматически здоровы и не 

имели противопоказаний к прохождению всех этапов исследования. 

3.2 Процедура 

Данное исследование включало нейропсихологическое обследование и фМРТ покоя. 

Тридцать девять пациентов с шизофренией, 54 здоровых испытуемых без наследственного 

отягощения по психическим заболеваниям и 15 родственников больных шизофренией проходили 

и нейропсихологическое обследование, и фМРТ покоя, за исключением 3 пациентов и 1 

испытуемого из группы нормы, которым не была проведена фМРТ. Кроме того, в выборку были 

включены 11 пациентов и 3 родственников пациентов с шизофренией, которые прошли фМРТ 

покоя, но не нейропсихологическое обследование. 

В связи с ограничениями фМРТ, связанной с выполнением задачи (высокая зависимость 

результатов от конкретной выбранной задачи и особенностей предъявления стимульного 

материала), в последнее время наиболее широко применяется фМРТ покоя, при которой 

регистрация данных проводится в отсутствие внешней задачи. Данный метод основан на 

анализе корреляций спонтанных низкочастотных (<0.1 Гц) колебаний BOLD-сигнала в 

различных зонах коры головного мозга и глубинных структурах. Применение фМРТ покоя 

позволяет увидеть общие особенности функционирования мозга в норме и патологии 

(функциональные профили), в отличие от частной ситуации выявления активации 

определенных областей мозга при выполнении конкретной задачи.  

Нейропсихологическое обследование проводилось максимально приближенно во времени 

к фМРТ (в большинстве случаев в тот же день после перерыва, в иных случаях в течение 1-2 

дней). Проводился анализ историй болезни пациентов; психиатр оценивал выраженность 

психопатологических симптомов по шкале PANSS (Kay et al., 1987). Наличие и выраженность 

ВГ оценивалось психиатром отдельно на основе шкалы P3 галлюцинаторного поведения 

позитивной субшкалы PANSS (Kay et al., 1987; Таблица 4). 
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Таблица 4. Шкала P3 галлюцинаторного поведения позитивной субшкалы PANSS, на основе которой 

оценивалась выраженность ВГ у пациентов с шизофренией. 

Балл Высказывания или поведение, указывающие на восприятие без соответствующего 

внешнего раздражителя в слуховой сфере. Выраженность оценивается по устным 

сообщениям или внешним проявлениям во время беседы, а также по сведениям, 

полученным от медицинского персонала или родственников. 

1 Отсутствует: состояние больного не соответствует определению расстройства. 

2 Очень слабая выраженность: сомнительная патология, оцениваемые признаки могут быть на 

верхнем пределе нормы. 

3 Слабая выраженность: одна или две редкие, но отчетливые галлюцинации или несколько 

смутных патологических восприятий, не сказывающихся на мышлении или поведении 

больного. 

4 Умеренная выраженность: частые, но не постоянные галлюцинации, мышление и поведение 

больного нарушено незначительно. 

5 Сильная выраженность: частые галлюцинации, затрагивающие иногда более одной 

чувственной сферы и заметно нарушающие мышление и/или поведение. Возможна бредовая 

интерпретация галлюцинаторных переживаний с соответствующим эмоциональным и 

вербальным сопровождением. 

6 Очень сильная выраженность: практически непрерывные галлюцинации, существенно 

нарушающие мышление и поведение больного, расстройства восприятия переживаются как 

реально происходящие события с соответствующими эмоциональными и вербальными 

реакциями, резко затрудняющими адаптационные возможности больного. 

7 Крайняя степень выраженности: личность больного практически полностью охвачена 

галлюцинациями, которые по сути определяют направления его мышления и поведение. 

Галлюцинации сопровождаются устойчивой бредовой интерпретацией, вербальными и 

поведенческими реакциями, что подразумевает в том числе и полное подчинение 

императивным галлюцинациям. 

Выставлению балльной оценки предшествовало полуструктурированное интервью с 

пациентом с опорой на следующие вопросы (Kay et al., 1987):  

1. Бывают ли у Вас иногда время от времени странные или необычные переживания?  

2. Иногда люди мне рассказывают, что они могут слышать шумы или голоса внутри 

своей головы, которые другие люди не могут услышать. А как Вы? 

3. Получаете ли Вы иногда личные послания по радио или телевидению? 

4. От Бога или от Дьявола? 

5. Что Вы слышите? 

6. Вы слышите их так же четко и громко, как мой голос? 

7. Как часто Вы слышите эти голоса (шумы, послания и др.)? 
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8. Это происходит в определенное время дня или постоянно? 

9. Можете ли Вы распознать, чьи это голоса? 

10. Что эти голоса говорят? 

11. Эти голоса хорошие или плохие? 

12. Приятные или неприятные? 

13. Прерывают ли голоса Ваше мышление или деятельность?  

14. Дают ли они иногда Вам приказы или инструкции? 

15. Приведите пример. 

16. Обычно Вы подчиняетесь этим приказам (инструкциям)? 

17. Что Вы думаете об этих голосах (или шумах); откуда они на самом деле исходят? 

18. Почему эти ощущения у вас возникают?  

19. Вы считаете это нормальным? 

3.2.1 Нейропсихологическое обследование  

Нейропсихологическое обследование включало следующие методики для оценки 

регуляторных и речевых функций, включая вербальное мышление: 

1) Вербальные ассоциации (4 субтеста: фонологический, категориальный, с переключением 

между категориями, свободные ассоциации; Ахутина и др., 2015, 2016; Delis et al., 2001). 

2) Тест словесно-цветовой интерференции (модификация теста Струпа, 3 субтеста: 

называние цветов, оттормаживание, оттормаживание с переключением; Delis et al., 2001). 

3) Повторение цифровых рядов в прямом и обратном порядке (тест Векслера; Филимоненко, 

Тимофеев, 1995). 

4) Раскладывание последовательностей картинок (тест Векслера; Филимоненко, Тимофеев, 

1995). 

5) Установление сходства (тест Векслера; Филимоненко, Тимофеев, 1995). 

6) Компьютеризированный тест «Точки» (“Dots”, Davidson et al., 2006; Diamond et al., 2007; 

программный комплекс «Практика-МГУ», www.psychosoft.ru; Корнеев и др., 2019). 

7) Компьютеризированный тест «Понимание близких по звучанию слов» (программный 

комплекс «Практика-МГУ», www.psychosoft.ru; Корнеев и др., 2019; Цветкова и др., 1981). 

8) Компьютеризированный тест «Таблицы Шульте» (4 субтеста с прямыми, параллельными 

и сходящимися рядами). 

9) Компьютеризированный тест “Tower of London” (Mueller, Piper, 2014). 

10) Пересказ рассказа «Галка и голуби» (Ахутина и др., 2015, 2016). 

11) Составление рассказа по серии картинок «Мусор» (Ахутина и др., 2015, 2016). 

http://www.psychosoft.ru/
http://www.psychosoft.ru/
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12) Рассказ на заданную тему «Лес». 

Описание нейропсихологических проб и процедуры их анализа, обоснование их выбора 

представлено в Приложении 1. 

3.2.2 Статистический анализ нейропсихологических данных  

 

Нейропсихологические данные анализировались с помощью программы IBM SPSS 

Statistics 22.  

3.2.2.1 Больные шизофренией с наличием и отсутствием ВГ в анамнезе и 

здоровые испытуемые без наследственного отягощения по психическим 

заболеваниям 

Выборка для данного этапа анализа включала 26 пациентов с ВГ в анамнезе (все 

мужчины, ср. возраст 28.7 ± 11.5 лет), 13 пациентов без ВГ в анамнезе (все мужчины, ср. 

возраст 28 ± 12.5 лет) и 40 здоровых испытуемых без наследственного отягощения по 

психическим заболеваниям (все мужчины, ср. возраст 30.5 ± 9.5 лет). Выделенные группы не 

отличались по возрасту (H (2)  = 3.6; p = 0.165). Группы пациентов не отличались по 

длительности заболевания (U = 164.5; p = 0.893), выраженности негативных симптомов 

(U = 150.5; p = 0.58), симптомов общей психопатологии (U = 163; p = 0.858) и других 

позитивных симптомов, помимо ВГ (U = 133; p = 0.282). Для анализа принимаемой терапии 

дозировки в хлорпромазиновом эквиваленте (Gardner et al., 2010) были посчитаны отдельно для 

типичных (трифлуоперазин, перфеназин, хлорпромазин, галоперидол, флупентиксол, 

перициазин, зуклопентиксол) и атипичных (оланзапин, клозапин, арипипразол, рисперидон, 

кветиапин, палиперидон) антипсихотиков, поскольку они по-разному влияют на состояние 

когнитивных функций (Veselinovic et al., 2019; Zhang et al., 2013). Группы пациентов не 

отличались по дозировке антипсихотиков ни первого поколения (U = 129.5; p = 0.161), ни 

второго (U = 110; p = 0.076). В то же время, между тремя группами испытуемых были 

обнаружены различия по уровню образования (H (2) = 17.14; p < 0.001) за счет отличия 

клинических групп от контрольной (p = 0.032 для группы без ВГ и p < 0.001 для группы с ВГ в 

анамнезе); клинические группы между собой не различались (p = 0.15). Вследствие этого мы 

отдельно проконтролировали эффекты уровня образования. 

Описательные статистики показателей выполнения нейропсихологических методик для 

трех групп испытуемых приведены в Приложении 2 (Таблица 2П). 



 
 

56 
 

Первый этап статистического анализа данных был проведен с целью получения ответа на 

вопрос, какие нейропсихологические показатели позволяют различить больных шизофренией с 

ВГ в анамнезе, больных шизофренией без ВГ в анамнезе и здоровых испытуемых. С целью 

выявления нейропсихологических показателей, которые вносят наибольший вклад в различение 

трех групп, применялась процедура дискриминантного анализа с шаговым отбором 

переменных (лямбда Уилкса; значение F-критерия для включения переменных 3.84; значение 

F-критерия для удаления переменных 2.71). На этапе предобработки данных отдельно для 

каждой группы испытуемых в количественных показателях выбросы (>2 SD от среднего) были 

заменены значениями отсечения. Для уменьшения асимметрии и приближения распределения 

количественных переменных к нормальному было проведено преобразование Бокса-Кокса. 

Поскольку бóльшая длина рассказа на заданную тему в группе больных шизофренией могла как 

отражать более высокую продуктивность, так и быть связанной с непоследовательностью, 

фрагментарностью текста, соскальзываниями на побочные темы, мы скорректировали данный 

показатель, поделив его на балл по критерию программирования. В соответствии с 

требованиями к данным для дискриминантного анализа, были отобраны только количественные 

переменные с нормальным распределением в каждой группе (критерий Шапиро-Уилка, 

p > 0.05; Таблица 5).  

Таблица 5. Переменные для дискриминантного анализа.  

Проба № Переменная 

Тест «Точки» (“Dots”) 

1 
«Смешанный» субтест, по сравнению с неконгруэнтным: Время 

реакции для правильных ответов 

2 «Смешанный» субтест, по сравнению с неконгруэнтным: Ошибки 

3 
Неконгруэнтный субтест, по сравнению с конгруэнтным: Время 

реакции для правильных ответов 

Составление рассказа по 

серии картинок 
4 Длина рассказа 

Составление рассказа на 

заданную тему 

5 
Длина рассказа (скорректированная на балл по критерию 

программирования) 

6 Средняя длина фразы 

Вербальные ассоциации 
7 Продуктивность называния растений 

8 Продуктивность свободных вербальных ассоциаций 

Тест словесно-цветовой 

интерференции 

9 
Субтест с интерференцией, по сравнению с субтестом на простое 

называние цветов: время выполнения 

10 
Субтест с интерференцией и переключением, по сравнению с 

субтестом с интерференцией: время выполнения 

11 
Субтест с интерференцией и переключением, по сравнению с 

субтестом с интерференцией: ошибки 

По критерию Бокса, внутригрупповые ковариационные матрицы не отличались между 

группами (M = 21.27; p = 0.075). Данные по 5 испытуемым (2 из группы нормы и 3 из группы 
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больных с ВГ; 6.3% данных в целом) были исключены из анализа из-за отсутствия данных хотя 

бы по одной дискриминирующей переменной. 

Для количественных переменных с распределением, не соответствующим нормальному 

(критерий Шапиро-Уилка, p < 0.05) хотя бы в одной из групп, и порядковых переменных был 

проведен непараметрический аналог дисперсионного анализа (критерий H Краскала-Уоллиса). 

Предварительно для снижения размерности данных порядковые переменные в речевых пробах 

были объединены в индексы (больший балл означает большую выраженность нарушений):  

1. Индекс передних отделов левого полушария: программирование и грамматическое 

оформление рассказов, наличие смысловой неполноты из-за слабости 

левополушарных функций в составлении рассказа по картинкам, смысловая 

адекватность и самостоятельность в составлении рассказа на тему. 

2. Индекс задних отделов левого полушария: лексическое оформление рассказов и 

пересказа. 

3. Индекс правого полушария: наличие смыслового искажения из-за слабости 

правополушарных функций в рассказах и пересказе. 

Принцип объединения отдельных показателей в индексы описан в работе Ахутиной Т.В. и 

соавторов (Akhutina et al., 2019). 

Для переменных, значимо различавших группы (p < 0.05) по критерию Краскала-Уоллиса, 

был далее проведен post hoc анализ (межгрупповые сравнения по критерию U Манна-Уитни) с 

целью уточнения различающихся пар групп.  

После выявления нейропсихологических показателей, ассоциированных с наличием ВГ в 

анамнезе, интересно было проверить, связаны ли они с актуальным состоянием ВГ на момент 

обследования. Следовательно, на втором этапе анализа мы проверили корреляции 

нейропсихологических показателей с выраженностью ВГ в группе больных, у которых данный 

симптом отмечался в течение 1 мес до момента обследования (N = 16). Анализировались только 

те нейропсихологические показатели, которые позволили различить группы по результатам 

дискриминантного анализа и анализа Краскала-Уоллиса.  

3.2.2.2 Родственники больных шизофренией и здоровые испытуемые без 

наследственного отягощения по психическим заболеваниям 

 Описательные статистики показателей выполнения нейропсихологических методик в 

группе семейного риска по шизофрении (ГРШ) приведены в Приложении 2 (Таблица 3П). 

Из-за половых различий клинической группы и ГРШ сопоставление данных групп 

оказалось невозможным, поэтому было проведено только межгрупповое сравнение ГРШ 
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(N = 15; 3 мужчины, 12 женщин; ср. возраст 27.9 ± 5.1 лет) со здоровыми испытуемыми без 

наследственного отягощения по психическим заболеваниям (N = 22; 8 мужчин, 14 женщин; ср. 

возраст 27.1 ± 4.1 лет). Группы не отличались по возрасту (T (35) = ˗0.56; p = 0.578) и полу 

(точный критерий Фишера, p = 0.466). Было проведено сопоставление указанных групп 

(критерий U Манна-Уитни) по тем нейропсихологическим показателям, которые позволили 

различить здоровых испытуемых и больных шизофренией, а также пациентов с наличием и 

отсутствием ВГ в анамнезе, по результатам дискриминантного анализа и анализа Краскала-

Уоллиса.  

3.2.3 Функциональная МРТ покоя  

Обследование проводилось на томографе Philips Ingenia 3 Т (Филипс, Голландия) с 15-

канальной головной катушкой dStream HeadSpine. Сначала с помощью последовательности TFE 

были получены T1-взвешенные анатомические изображения (170 срезов, размер воксела 1 × 1 × 

1 мм; TR / TE / FA = 8 мс / 4 мс / 8°). Функциональные T2*-изображения получили с помощью 

последовательности EPI (TR / TE / FA = 3 с / 35 мс / 90°), 100 измерений, 35 срезов, матрица 

128 × 128 вокселов, размер воксела 1.8 × 1.8 × 4 мм. Во время фМРТ-сканирования испытуемые 

лежали неподвижно с открытыми глазами, фиксируя взгляд на белом кресте в центре серого 

поля монитора в течение 5 мин. Испытуемым дали инструкцию избегать любой 

систематической мыслительной деятельности. 

3.2.4 Обработка данных фМРТ покоя 

Предобработку изображений проводили с использованием пакета SPM12 

(http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm12/). Изображения ориентировали параллельно 

плоскости, проходящей через переднюю и заднюю комиссуры (AC/PC). Производилась 

корректировка смещения во времени измерений в рамках одного объема головного мозга, 

коррекция метрических искажений, возникающих вследствие движения головы испытуемого, 

совмещение функциональных изображений с анатомическими, сегментация анатомических 

изображений на серое, белое вещество и спинно-мозговую жидкость, приведение всех 

изображений к координатам пространства MNI (при этом размер воксела анатомических 

изображений остался прежним, размер воксела функциональных изображений был изменен на 

3 × 3 × 3 мм), пространственное сглаживание функциональных изображений с использованием 

фильтра Гаусса (8 мм).  

Дальнейшую обработку данных фМРТ покоя проводили с помощью CONN-fMRI toolbox 

17.b (https://www.nitrc.org/projects/conn). С целью снижения веса в анализе измерений, во время 

регистрации которых наблюдалось движение головы испытуемых, выполняли процедуру 

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/software/spm12/
https://www.nitrc.org/projects/conn
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“ART-based identification of outlier scans for scrubbing” (принимались пороговые значения 

показателей движения головы, которым соответствовало исключение 3% изображений в 

нормативной выборке). Для коррекции артефактов, связанных с движениями головы, на этапе 

шумоподавления устраняли из анализа вокселы, флуктуации BOLD-сигнала в которых 

коррелировали с колебаниями сигнала в белом веществе или спинномозговой жидкости на 

основе индивидуальной сегментации структурных изображений мозга на серое, белое вещество 

и спинно-мозговую жидкость (aCompCor; Behzadi et al., 2007). С целью удаления из анализа 

физиологических артефактов (дыхание, сердцебиение и др.) и артефактов движения 

использовали частотный фильтр 0.008 < f < 0.09 Гц. Индивидуальные параметры движения 

были включены в модель в качестве ковариаты первого уровня, возраст и количество 

поврежденных из-за движения изображений – в качестве ковариат второго уровня. ФС 

оценивалась с помощью коэффициентов корреляции с трансформацией Фишера (Z Фишера). 

Зонами интереса (region of interest, ROI) для анализа данных фМРТ покоя выступали 

компоненты речевой сети, полученные по результатам независимого фМРТ-исследования, 

выполненного в лаборатории фМРТ головного мозга ФГАУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ (Егорова, 2020). 

В указанном исследовании здоровые испытуемые (N = 58; 25 мужчин и 33 женщины; возраст 

18-50 лет, ср. возраст 26.6 ± 7.2 лет) выполняли пробу, используемую для локализации речевых 

функций (Scott et al., 2017): в основном условии прослушивали отрывки учебного текста о 

русском языке, в контрольном – те же отрывки речи, прокрученные задом наперед. К 

групповой карте активации был применен статистический порог FWE p < 0.05. Поскольку 

долька VII правого полушария мозжечка (crus 1, 2) также вовлечена в осуществление речевых 

функций (Marien et al., 2001; Vlasova et al., 2016), мы дополнительно включили ее (Diedrichsen 

et al., 2009) в анализ. Выделенные зоны интереса и их характеристики приведены на Рис. 2 и в 

Таблице 6. 
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Рис. 2. Зоны интереса для анализа данных фМРТ покоя – компоненты речевой сети, наложенные на 

шаблон головного мозга CONN в пространстве MNI. 1 – верхняя и средняя височные извилины левого 

полушария, 2 – верхняя височная извилина правого полушария, 3 – нижняя лобная извилина левого 

полушария, 4 – дополнительная моторная кора левого полушария, 5 – прецентральная извилина левого 

полушария, 6 – прецентральная извилина правого полушария, 7 – долька VII (crus 1, 2) правого 

полушария мозжечка. 

Таблица 6. Характеристики зон интереса для анализа данных фМРТ покоя. 

№ 
Анатомическая 

локализация зоны интереса 
Функция 

Координаты 

центра масс в 

пространстве MNI 

(x; y; z) 

Объем 

(мм3) 

1 

Верхняя и средняя височные, 

частично угловая и 

надкраевая извилины левого 

полушария 
Восприятие речи 

˗53.7; ˗22.9; ˗4.6 27918 

2 
Верхняя височная извилина 

правого полушария 
53.8; ˗12.4; ˗8.19 15174 

3 
Нижняя лобная извилина 

левого полушария 
Порождение речи ˗51.1; 21.3; 9.25 5967 

4 
Дополнительная моторная 

кора левого полушария 

Инициация речи, критичность 

к ней (Alexander et al., 1989) 
˗4.14; 4.4; 63.4 1350 

5 
Прецентральная извилина 

левого полушария  
Планирование артикуляции 

(Itabashi et al., 2016; Ottomeyer 

et al., 2009) 

˗45.4; ˗2.31; 50.1 2727 

6 
Прецентральная извилина 

правого полушария  
54.8; ˗2.5; 49.3 216 

7 
Долька VII (сrus 1, 2) правого 

полушария мозжечка 

Морфо-синтаксические, 

лексико-семантические и 

просодические аспекты речи, 

инициация речи 

(Mariën, Manto, 2015)  

32.3; ˗72.2; 36.1 29646 
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3.2.4.1 Больные шизофренией с наличием и отсутствием ВГ в анамнезе и 

здоровые испытуемые без наследственного отягощения по психическим 

заболеваниям 

Выборка для анализа данных фМРТ покоя включала 47 пациентов с шизофренией (31 с 

ВГ в анамнезе, ср. возраст 29.8 ± 11.6 лет; 16 без ВГ в анамнезе, ср. возраст 29 ± 12.4 лет; все 

мужчины) и 39 здоровых испытуемых без наследственного отягощения по психическим 

заболеваниям (все мужчины, ср. возраст 30 ± 8.9 лет). Выделенные группы не отличались по 

возрасту (H (2) = 1.36; p = 0.506). Группы пациентов не отличались по длительности 

заболевания (U = 248; p = 1), выраженности негативных симптомов (U = 226; p = 0.62), 

симптомов общей психопатологии (U = 241; p = 0.875) и других позитивных симптомов, 

помимо ВГ (U = 204; p = 0.322), а также по дозировке антипсихотиков ни первого поколения 

(U = 222; p = 0.48), ни второго (U = 182.5; p = 0.138). Однако три группы испытуемых 

отличались между собой по уровню образования (H (2) = 13.43; p = 0.001) за счет отличия 

клинических групп от контрольной (p = 0.049 для группы без ВГ и p < 0.001 для группы с ВГ в 

анамнезе). Клинические группы между собой не различались (p = 0.167). Вследствие этого мы 

отдельно проконтролировали эффекты уровня образования. 

Первый этап анализа был проведен с целью получения ответа на вопрос, различаются ли 

выделенные ранее три группы участников исследования (больные шизофренией с ВГ в анамнезе, 

без ВГ в анамнезе и здоровые испытуемые) по ФС каждого из основных компонентов речевой 

сети8 с какими-либо другими зонами головного мозга (анализ ROI-to-voxel). Для каждой из трех 

зон интереса строилась общая линейная модель со случайными эффектами (one-way ANCOVA). 

Статистический порог на уровне кластера был скорректирован на множественный анализ 

(p < 0.05/3, т.е. p < 0.017). 

На втором этапе анализа оценивали, имеются ли различия между тремя группами 

испытуемых по ФС внутри речевой сети (анализ ROI-to-ROI). 

На третьем этапе анализа мы проверяли наличие корреляций между 

нейропсихологическими и психофизиологическими показателями, которые на предыдущих 

этапах позволили отличить больных с ВГ в анамнезе от остальных групп. Также анализировались 

связи между выраженностью ВГ на данный момент и параметрами нейровизуализации. 

                                                        
8 Связанных с пониманием и порождением речи, т.е. в височных отделах билатерально и нижней лобной извилине 

левого полушария. 
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3.2.4.2 Родственники больных шизофренией и здоровые испытуемые без 

наследственного отягощения по психическим заболеваниям 

 Было проведено сопоставление родственников пациентов (N = 18; 5 мужчин, 13 женщин; 

ср. возраст 27.3 ± 5 лет) со здоровыми испытуемыми без наследственного отягощения по 

психическим заболеваниям (N = 22; 8 мужчин, 14 женщин; ср. возраст 27.1 ± 4.1 лет) по 

показателям нейровизуализации, которые на предыдущих этапах анализа позволили различить 

здоровых испытуемых и больных шизофренией, а также пациентов с наличием и отсутствием 

ВГ в анамнезе. Группы не отличались по возрасту (T (38) = 0.87; p = 0.877) и полу (точный 

критерий Фишера, p = 0.737). 

3.3 Результаты  

3.3.1 Нейропсихологические данные 

3.3.1.1 Больные шизофренией с наличием и отсутствием вербальных 

галлюцинаций в анамнезе и здоровые испытуемые без наследственного отягощения 

по психическим заболеваниям 

 

Описательные статистики показателей выполнения нейропсихологических методик для 

трех групп испытуемых приведены в Приложении 2 (Таблица 2П). В Таблице 7 в 

иллюстративных целях представлены результаты дисперсионного анализа о наличии или 

отсутствии межгрупповых различий по переменным, используемым в дискриминантном 

анализе. 

По результатам дискриминантного анализа, переменными, вносящими наибольший вклад 

в различение больных шизофренией с ВГ в анамнезе, без ВГ в анамнезе и здоровых 

испытуемых, являлись продуктивность в вербальных ассоциациях при назывании растений, 

длина рассказа по серии картинок и продуктивность в свободных вербальных ассоциациях (по 

убыванию вклада; Таблица 8). Максимальное число шагов в дискриминантном анализе 

составляло 22.  Первая и вторая дискриминантные функции позволяли статистически значимо 

различить три группы (λ = 0.48; χ2 (6) = 51.08; p < 0.001 для обеих функций; λ = 0.88; 

χ2 (2) = 8.63; p < 0.013 для второй функции). 
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Таблица 7. Межгрупповые различия по переменным, отобранным для дискриминантного анализа. 

Названия групп: «ВГ» – больные шизофренией с ВГ в анамнезе, «без ВГ» – больные шизофренией без 

ВГ в анамнезе, «З» – здоровые участники исследования без наследственного отягощения по 

психическим заболеваниям. 

Проба № Переменная ANOVA 

Тест «Точки» (“Dots”) 

1 

«Смешанный» субтест, по сравнению с 

неконгруэнтным: Время реакции для 

правильных ответов 

F (2, 71) = 2.49; p = 0.09 

2 
«Смешанный» субтест, по сравнению с 

неконгруэнтным: Ошибки 
F (2, 71) = 2.17; p = 0.122 

3 

Неконгруэнтный субтест, по 

сравнению с конгруэнтным: Время 

реакции для правильных ответов 

F (2, 71) = 0.56; p = 0.573 

Составление рассказа 

по серии картинок 
4 Длина рассказа 

F (2, 71) = 14.36; p < 0.001* 

ВГ < З 

без ВГ < З 

Составление рассказа на 

заданную тему 

5 
Длина рассказа (скорректированная на 

балл по критерию программирования) 

F (2, 71) = 7.56; p = 0.001* 

ВГ < З 

без ВГ < З 

6 Средняя длина фразы 
F (2, 71) = 7.69; p = 0.001* 

ВГ < З 

Вербальные ассоциации 

7 Продуктивность называния растений 
F (2, 71) = 14.67; p < 0.001* 

ВГ < без ВГ < З 

8 
Продуктивность свободных 

вербальных ассоциаций 

F (2, 71) = 11.42; p < 0.001* 

ВГ < З 

без ВГ < З 

Тест словесно-цветовой 

интерференции 

9 

Субтест с интерференцией, по 

сравнению с субтестом на простое 

называние цветов: время выполнения 

F (2, 71) = 3.53; p = 0.035* 

ВГ < З 

10 

Субтест с интерференцией и 

переключением, по сравнению с 

субтестом с интерференцией: время 

выполнения 

F (2, 71) = 1.73; p = 0.185 

11 

Субтест с интерференцией и 

переключением, по сравнению с 

субтестом с интерференцией: ошибки 

F (2, 71) = 0.73; p = 0.486 

 

  



 
 

64 
 

Таблица 8. Результаты дискриминантного анализа. Показатели, позволяющие различить больных 

шизофренией с ВГ и без ВГ в анамнезе и здоровых испытуемых без наследственного отягощения по 

психическим заболеваниям. 

Шаг Введено 

Лямбда Уилкса 

Статистика 

ст.

св.

1 

ст.

св.

2 

ст.

св.

3 

Точное F 

Статистика 

ст.

св.

1 

ст.

св.

2 

p 

1 

Продуктивность 

в вербальных 

ассоциациях 

(растения) 

0.71 1 2 71 14.67 2 71 0.000 

2 

Длина рассказа 

по серии 

картинок 

0.55 2 2 71 11.99 4 140 0.000 

3 

Продуктивность 

в свободных 

вербальных 

ассоциациях 

0.48 3 2 71 10.13 6 138 0.000 

 

Первая дискриминантная функция позволяла различить здоровых испытуемых от больных 

шизофренией, прежде всего, от больных без ВГ в анамнезе, вторая дискриминантная функция – 

больных с ВГ в анамнезе от больных с отсутствием ВГ в анамнезе (Таблица 9). 

Таблица 9. Результаты дискриминантного анализа. Нестандартизованные канонические 

дискриминантные функции, вычисленные в групповых средних. 

Группа 
Функция 

1 2 

Здоровые испытуемые 0.869 0.020 

Больные шизофренией без ВГ в анамнезе ˗1.016 0.654 

Больные шизофренией с ВГ в анамнезе ˗0.862 ˗0.403 

 

При этом в различение больных с ВГ и без ВГ в анамнезе наибольший вклад вносила 

продуктивность называния растений, затем продуктивность в свободных вербальных 

ассоциациях (Таблица 10, функция 2), то есть пациенты без ВГ в анамнезе лучше выполняли 

вербальные ассоциации по категории и хуже – свободные вербальные ассоциации. В свою 

очередь, для различения здоровых испытуемых и больных шизофренией оказались наиболее 

значимыми длина рассказа по серии картинок и продуктивность в свободных вербальных 

ассоциациях (Таблица 10, функция 1): эти пробы лучше выполнялись здоровыми испытуемыми. 

Точность классификации составляла 74%. Результаты дискриминантного анализа показаны на 

Рис. 3. 
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Таблица 10. Результаты дискриминантного анализа. Коэффициенты стандартизованной канонической 

дискриминантной функции. 

Показатель 
Функция 

1 2 

Длина рассказа по серии картинок 0.683 ˗0.413 

Продуктивность в вербальных ассоциациях (растения) 0.337 1.081 

Продуктивность в свободных вербальных ассоциациях 0.507 ˗0.658 

Для количественных переменных с распределением, не соответствующим нормальному, и 

порядковых переменных был проведен анализ по критерию H Краскала-Уоллиса. Результаты 

показаны в Таблице 11. 

 
Рис. 3. Результаты дискриминантного анализа. Разделение трех групп по длине рассказа по серии 

картинок, продуктивности в свободных ассоциациях и назывании растений. 
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Таблица 11. Результаты анализа Краскала-Уоллиса. «ВГ» – больные шизофренией с ВГ, «без ВГ» – 

больные шизофренией без, «З» – здоровые участники исследования без наследственного отягощения по 

психическим заболеваниям. * –  p < 0.05; ** – результаты, прошедшие поправку на множественные 

сравнения по методу FDR (Benjamini-Hochberg; 5% ложно-положительных результатов). Полужирным 

шрифтом выделены результаты, связанные со специфичностью группы больных с ВГ в анамнезе, по 

сравнению с другими группами. 

Проба № Переменная Межгрупповые различия 

Тест «Точки» (“Dots”) 
1 

 

Неконгруэнтный субтест, по 

сравнению с конгруэнтным: 

Ошибки 

H (2) = 2.7; p = 0.26 

 

Составление рассказа по 

серии картинок 

2 Средняя длина фразы 
H (2) = 13.6; p = 0.001** 

ВГ < З (p < 0.001) 

3 
Количество простых 

предложений в составе сложных 

H (2) = 13.5; p = 0.001** 

ВГ < З (p = 0.002) 

без ВГ < З (p = 0.004) 

Составление рассказа на 

заданную тему 

4 

 

Количество простых 

предложений в составе сложных 

H (2) = 6.1; p = 0.048* 

без ВГ < З (p = 0.024) 

 

Пересказ 5 Смысловая полнота (балл) 
H (2) = 8.5; p = 0.015** 

ВГ < З (p = 0.006) 

Составление рассказа по 

серии картинок, на 

заданную тему и  пересказ 

6 
Индекс передних отделов 

левого полушария 

H (2) = 17.5; p < 0.001** 

ВГ > З (p < 0.001) 

без ВГ > З (p = 0.016) 

7 
Индекс задних отделов левого 

полушария 

H (2) = 6.4; p = 0.04* 

ВГ > З (p = 0.035) 

без ВГ > З (p = 0.041) 

8 Индекс правого полушария 
H (2) = 6.5; p = 0.039* 

ВГ > З (p = 0.014) 

Вербальные ассоциации 

9 
Продуктивность называния слов 

на букву «К» 

H (2) = 14.4; p = 0.001** 

ВГ < З (p < 0.001) 

без ВГ < З (p = 0.028) 

10 

Продуктивность вербальных 

ассоциаций с переключением 

между категориями 

H (2) = 23.7; p < 0.001** 

ВГ < З (p < 0.001) 

без ВГ < З (p < 0.001) 

Тест словесно-цветовой 

интерференции 
11 

Субтест с интерференцией, по 

сравнению с субтестом на 

простое называние цветов: 

ошибки 

H (2) = 0.98; p = 0.611 

Таблицы Шульте 12 

Сходящиеся ряды, по 

сравнению с параллельными 

рядами в среднем: Ошибки 

H (2) = 4.4; p = 0.11 

 

Тест “Tower of London” 13 Количество ходов 
H (2) = 7.5; p = 0.024** 

ВГ > З (p = 0.011) 

ВГ > без ВГ (p = 0.044) 

Тест «Понимание слов, 

близких по звучанию» 
14 Количество верных ответов 

H (2) = 8.5; p = 0.014** 

ВГ < З (p = 0.009) 

без ВГ < З (p = 0.04) 

Установление сходства, 

тест Векслера 
15 Балл 

H (2) = 16; p < 0.001** 

ВГ < З (p = 0.001) 

без ВГ < З (p = 0.001) 
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Повторение цифровых 

рядов, тест Векслера 

16 

Процент верных ответов при 

повторении цифровых рядов в 

прямом порядке 

H (2) = 16.8; p < 0.001** 

ВГ < З (p < 0.001) 

без ВГ < З (p = 0.007) 

17 

Сравнительный процент верных 

ответов при повторении 

цифровых рядов в обратном и 

прямом порядке 

H (2) = 6.2; p = 0.046* 

ВГ < З (p = 0.016) 

Раскладывание 

последовательности 

картинок, тест Векслера 

18 

 
Балл 

H (2) = 12.7; p = 0.002** 

ВГ < З (p < 0.001) 

Таким образом, по результатам анализа Краскала-Уоллиса больные шизофренией с ВГ в 

анамнезе отличались от группы нормы и от пациентов без ВГ в анамнезе большим количеством 

ходов в тесте “Tower of London”. При отсутствии различий между клинической и 

неклинической контрольными группами, больные шизофренией с ВГ отличались от группы 

нормы по средней длине фразы при составлении рассказа по серии картинок, смысловой 

полноте пересказа и продуктивности раскладывания последовательности картинок. 

Межгрупповые различия по индексу правого полушария и сравнительному проценту верных 

ответов при повторении цифровых рядов в обратном и прямом порядке не проходили поправку 

на множественные сравнения FDR (максимальный порог p = 0.033). Групповые данные по 

нейропсихологическим показателям, нарушения которых оказались специфичными для 

пациентов с ВГ в анамнезе по результатам анализа Краскала-Уоллиса, представлены на Рис. 4. 
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Рис. 4. Групповые данные по нейропсихологическим показателям, нарушения которых оказались 

специфичными для пациентов с ВГ в анамнезе по результатам анализа Краскала-Уоллиса. Звездочки 

маркируют межгрупповые различия, оказавшиеся значимыми по результатам post hoc анализа; курсивом 

выделены названия показателей, различия по которым не прошли поправку на множественные 

сравнения FDR (на количество тестируемых показателей).  

Группа больных шизофренией в целом отличалась от здоровых испытуемых по 

количеству простых предложений в составе сложных в рассказе по картинкам, индексу 

передних отделов левого полушария в составлении рассказов, продуктивности в вербальных 

ассоциациях на букву и с переключением между категориями, успешности установления 

сходства между понятиями, продуктивности понимания близких по звучанию слов и 

повторения цифровых рядов в прямом порядке. Межгрупповые различия по индексу задних 

отделов левого полушария не проходили поправку на множественные сравнения.  

Схематично результаты анализа нейропсихологических данных показаны на Рис. 5.  

Выраженность ВГ в течение 1 мес до момента обследования коррелировала с 

продуктивностью повторения цифровых рядов в прямом порядке (rS = ˗0.644; p = 0.007), однако 

этот результат не прошел поправку на множественный анализ. 
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Поскольку клинические группы отличались по образованию от контрольной группы, с 

целью контроля эффектов уровня образования мы проверили его корреляции с 17 

нейропсихологическими показателями (Рис. 5) в контрольной группе. Статистически значимых 

результатов с учетом поправки на множественные сравнения обнаружено не было9. 

 

Рис. 5. Результаты дискриминантного анализа и анализа Краскала-Уоллиса. Показатели, позволяющие 

различить больных шизофренией в целом от здоровых испытуемых (находятся в прямоугольнике слева), 

а также больных шизофренией с ВГ в анамнезе от пациентов без ВГ в анамнезе (находятся в 

прямоугольнике справа). Курсивом выделены результаты, не прошедшие поправку на множественные 

сравнения FDR. 

Кроме того, мы проверили наличие ассоциаций между несколькими 

нейропсихологическими показателями, которые по результатам проведенного ранее анализа 

позволили отличить пациентов с ВГ от остальных групп, а именно между показателями 

планирования в «неречевых» пробах (количество ходов в тесте “Tower of London” и 

продуктивность раскладывания последовательности картинок) и переменными, связанными с 

программированием речи (средняя длина фразы в рассказе по серии картинок и смысловая 

полнота пересказа). Продуктивность раскладывания последовательности картинок 

коррелировала со смысловой полнотой пересказа (rS = 0.376; p = 0.001) и средней длиной фразы 

                                                        
9 Корреляции уровня образования со средней длиной фразы в рассказе по серии картинок (rS = 0.424; 
p = 0.007) и продуктивностью выполнения вербальных ассоциаций с переключением между категориями 
(rS = 0.343; p = 0.03) не проходили поправку на множественные сравнения. 
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в рассказе по серии картинок (rS = 0.337; p = 0.003), а количество ходов в тесте “Tower of 

London” – со смысловой полнотой пересказа (rS = ˗0.289; p = 0.012) во всей выборке. 

3.3.1.2 Родственники больных шизофренией и здоровые испытуемые без 

наследственного отягощения по психическим заболеваниям 

Дополнительный анализ был посвящен проверке наличия в ГРШ нейропсихологических 

черт, выявленных нами в группе больных шизофренией в целом и у пациентов с ВГ в анамнезе 

в частности. Ранее было показано, что психически здоровые родственники больных 

шизофренией демонстрируют нейрокогнитивные черты, схожие с пациентами (Luperdi et al., 

2019), что может отражать эндофенотип болезни (Ganella et al., 2018). Целями дополнительного 

анализа являлось обнаружение как потенциальных факторов предрасположения к развитию 

заболевания, так и защитных механизмов, благодаря которым родственники пациентов не 

заболевают (Ganella et al., 2018).  

Описательные статистики показателей выполнения нейропсихологических методик в 

ГРШ приведены в Приложении 2 (Таблица 3П). 

Было проведено сопоставление ГРШ и здоровых испытуемых без наследственного 

отягощения по психическим заболеваниям по 17 нейропсихологическим показателям, 

оказавшимся значимыми на предыдущих этапах анализа. Данные группы различались по 

индексу передних отделов левого полушария в составлении рассказов и пересказе, 

продуктивности свободных вербальных ассоциаций, баллу в тесте установления сходства 

между понятиями и проценту верных ответов при повторении цифровых рядов в прямом 

порядке (Таблица 12). Различия по количеству ходов в тесте “Tower of London” не прошли 

поправку FDR на множественный анализ (максимальный порог p = 0.015). 
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Таблица 12. Результаты межгруппового сравнения ГРШ и испытуемых без наследственного 

отягощения по психическим заболеваниям. * – p < 0.05; ** маркирует результаты, прошедшие поправку 

на множественные сравнения по методу FDR (Benjamini-Hochberg; 5% ложно-положительных 

результатов). Названия групп: «ГРШ» – родственники больных шизофренией, «К» – контрольная 

группа, здоровые испытуемые без наследственного отягощения. 

Проба № Переменная 
Межгрупповые 

различия 

Составление рассказа по 

серии картинок 

1 Длина рассказа U = 120.5; p = 0.171 

2 Средняя длина фразы U = 113.5; p = 0.112 

3 
Количество простых предложений в 

составе сложных 
U = 119; p = 0.161 

Пересказ 4 Смысловая полнота, балл U = 126; p = 0.237 

Составление рассказа по 

серии картинок, на 

заданную тему и  пересказ 

5 
Индекс передних отделов левого 

полушария 

U = 264; p = 0.002** 

ГРШ > К 

6 Индекс задних отделов левого полушария U = 172.5; p = 0.819 

7 Индекс правого полушария U = 150; p = 0.658 

Вербальные ассоциации 

8 
Продуктивность называния слов на букву 

«К» 
U = 143.5; p = 0.511 

9 
Продуктивность вербальных ассоциаций 

по категории (растения) 
U = 118.5; p = 0.152 

10 
Продуктивность вербальных ассоциаций с 

переключением между категориями 
U = 138.5; p = 0.417 

11 
Продуктивность свободных вербальных 

ассоциаций 

U = 68; p = 0.002** 

ГРШ < К 

Тест “Tower of London” 12 Количество ходов 
U = 237.5; p = 0.024* 

ГРШ > К 

Тест «Понимание слов, 

близких по звучанию» 
13 Количество верных ответов U = 83; p = 0.643 

Установление сходства, 

тест Векслера 
14 Балл 

U = 72; p = 0.003** 

ГРШ < К 

Повторение цифровых 

рядов, тест Векслера 

15 
Процент верных ответов при повторении 

цифровых рядов в прямом порядке 

U = 76.5; p = 0.005** 

ГРШ < К 

16 

Сравнительный процент верных ответов 

при повторении цифровых рядов в 

обратном и прямом порядке 

U = 202.5; p = 0.249 

Раскладывание 

последовательности 

картинок, тест Векслера 

17 

 
Балл U = 127; p = 0.249 



 
 

72 
 

3.3.2 Данные фМРТ покоя  

3.3.2.1 Больные шизофренией с наличием и отсутствием вербальных 

галлюцинаций в анамнезе и здоровые испытуемые без наследственного отягощения 

по психическим заболеваниям 

По результатам анализа ФС между зонами интереса и остальными областями головного 

мозга (ROI-to-voxel), больные шизофренией с ВГ в анамнезе, без ВГ в анамнезе и здоровые 

испытуемые отличались между собой по ФС каждого из основных компонентов речевой сети с 

другими зонами головного мозга (one-way ANCOVA; p < 0.005 на уровне воксела, pFDR < 0.017 

на уровне кластера;  F (2,81) = 5.66): 

1) ФС речевой зоны в височных отделах левого полушария с кластером в передней 

поясной и парацингулярных извилинах билатерально и кластером в центральной 

оперкулярной коре, извилине Гешля и островковой коре левого полушария; 

2) ФС речевой зоны в височных отделах правого полушария с кластером в передней 

поясной и парацингулярных извилинах билатерально; 

3) ФС речевой зоны в нижней лобной извилине левого полушария с кластером в 

передней поясной и парацингулярных извилинах билатерально. 

Post hoc анализ с попарными сравнениями групп и включением ковариат возраста и 

поврежденных из-за движения изображений показал следующие различия: 

1) Больные шизофренией с ВГ в анамнезе отличались от пациентов без ВГ в 

анамнезе (T (43) = ˗2.82; p = 0.0071) и от здоровых испытуемых (T (66) = 5.66; p < 0.0001) 

ослаблением ФС между речевой зоной в нижней лобной извилине левого полушария и 

кластером в передней поясной и парацингулярной извилинах; 

2) Все больные шизофренией, независимо от наличия ВГ в анамнезе, отличались от 

здоровых испытуемых: 

˗ ослаблением ФС между речевой зоной в височных отделах левого полушария и кластером 

в передней поясной и парацингулярной извилинах (T (66) = 5.15; p < 0.0001 для больных с 

ВГ; T (51) = 3.26; p = 0.002 для больных без ВГ); 

˗ ослаблением ФС между речевой зоной в височных отделах левого полушария и кластером 

в центральной оперкулярной коре, извилине Гешля и островковой коре левого полушария  

(T (66) = 3; p = 0.0038 для больных с ВГ;  T (51) = 4.49; p < 0.0001 для больных без ВГ); 

˗ ослаблением ФС между речевой зоной в височных отделах правого полушария и 

кластером в передней поясной и парацингулярной извилинах (T (66) = 5.04; p < 0.0001 для 

больных с ВГ; T (51) = 5.86; p < 0.0001 для больных без ВГ). 
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3) Пациенты без ВГ отличались от пациентов с ВГ ослаблением ФС между речевой 

зоной в височных отделах левого полушария и кластером в центральной оперкулярной коре, 

извилине Гешля и островковой коре левого полушария (T (43) = 2.15; p = 0.037). 

Результаты представлены в Таблице 13 и на Рис. 6. 

Таблица 13. Результаты анализа ФС между зонами интереса и остальными областями головного мозга: 

различия между больными шизофренией с ВГ в анамнезе, без ВГ в анамнезе и здоровыми испытуемыми 

по ФС основных речевых зон (one-way ANCOVA; p < 0.005 на уровне воксела, pFDR < 0.017 на уровне 

кластера). Названия групп: «З» – здоровые испытуемые без наследственного отягощения по 

психическим заболеваниям, «ВГ» – больные шизофренией с ВГ в анамнезе, «без ВГ» – больные 

шизофренией без ВГ в анамнезе. 

Зона 

интереса  

Изменение ФС 

между зоной 

интереса и  

Объем 

кластера 

(мм3) 

Координаты в 

пространстве 

MNI 

 (x;y;z) 

Межгр. 

различия  

(post hoc) 

Размер 

эффекта 

     β 
Cohen’s 

d 

Речевая зона  

в височных 

отделах 

левого 

полушария 

Кластером в 

передней поясной и 

парацингулярных 

извилинах 

билатерально 

5256 0; 38; 22 

З > ВГ  

(T (66) = 5.15;  

p < 0.0001) 

0.18 0.63 

З > без ВГ  

(T (51) = 3.26;  

p = 0.002) 

0.13 0.46 

Кластером в 

центральной 

оперкулярной коре, 

извилине Гешля и 

островковой коре 

левого полушария  

4952 −44; −14; 16 

З > ВГ  

(T (66) = 3;  

p = 0.0038) 

0.12 0.37 

З > без ВГ  

(T (51) = 4.49;  

p < 0.0001) 

0.22 0.63 

ВГ > без ВГ  

(T (43) = 2.15;  

p = 0.037) 

0.098 0.33 

Речевая зона 

в височных 

отделах 

правого 

полушария 

Кластером в 

передней поясной и 

парацингулярных 

извилинах 

билатерально  

12032 0; 34; 20 

З > ВГ  

(T (66) = 5.04;  

p < 0.0001) 

0.15 0.62 

З > без ВГ  

(T (51) = 5.86;  

p < 0.0001) 

0.19 0.82 

 Речевая 

зона в 

нижней 

лобной 

извилине 

левого 

полушария 
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Рис. 6. Результаты анализа ФС между зонами интереса и остальными областями головного мозга. 

Зеленым цветом отмечены зоны интереса. Синим цветом показаны области, ФС которых с зоной 

интереса снижена у пациентов. Слева от картинок указаны названия групп, значимо отличающихся друг 

от друга по результатам post hoc анализа: «З» – здоровые испытуемые без наследственного отягощения 

по психическим заболеваниям, «ВГ» – больные шизофренией с ВГ в анамнезе, «без ВГ» – больные 

шизофренией без ВГ в анамнезе. 

Межгрупповые сравнения по ФС внутри речевой сети (анализ ROI-to-ROI, 7 компонентов 

речевой сети) показали различия между тремя группами по ФС между нижней лобной извилиной 

левого полушария и прецентральной извилиной правого полушария, однако этот результат не 

проходил поправку FDR (0.05) на количество включенных в анализ зон интереса 
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(puncorrected = 0.024; pFDR = 0.146). У больных с ВГ в анамнезе ФС между указанными зонами была 

ниже, чем у больных без ВГ в анамнезе (p = 0.0164) и у здоровых испытуемых (p = 0.027). 

Затем мы проанализировали корреляции между каждым из 8 нейропсихологических 

показателей, позволивших отличить больных с ВГ в анамнезе от остальных групп, и ФС между 

нижней лобной извилиной левого полушария и передней поясной корой, показателем, 

специфичным для больных с ВГ. Применялась поправка на множественный анализ по методу 

FDR (0.05). Продуктивность вербальных ассоциаций по категории (называние растений) 

положительно коррелировала с показателем ФС (T (71) = 3.29; p = 0.0015) во всей выборке (Рис. 

7).  

 

Рис. 7. Продуктивность вербальных ассоциаций по категории (называние растений) коррелировала с ФС 

между нижней лобной и передней поясной извилинами левого полушария во всей выборке. 

Выраженность ВГ в группе больных, у которых ВГ отмечались в течение 1 мес до момента 

обследования, не коррелировала с ФС между нижней лобной и передней поясной извилинами. 

Вследствие отличий клинических групп от группы нормы по уровню образования мы 

проверили корреляции между уровнем образования и 5 показателями ФС в контрольной группе 

– статистически значимых результатов обнаружено не было. 
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3.3.2.2 Родственники больных шизофренией и здоровые испытуемые без 

наследственного отягощения по психическим заболеваниям 

Различий между ГРШ и здоровыми испытуемыми без наследственного отягощения по 

психическим заболеваниям по паттернам ФС, отличавшим больных с ВГ от групп клинического 

и неклинического контроля, а также больных шизофренией от группы здорового контроля, 

выявлено не было. 

3.4 Обсуждение результатов 

Наше исследование было посвящено проверке гипотезы о нарушении регуляции речи, 

связанном со специфичным изменением ФС между регуляторными и речевыми 

функциональными системами мозга, у больных шизофренией с ВГ в анамнезе. Благодаря 

сравнению больных с ВГ в анамнезе с пациентами с отсутствием истории симптома и группой 

здорового контроля, мы обнаружили нейропсихологические и психофизиологические 

параметры, являющиеся стабильными чертами, общими для пациентов, которые испытывали ВГ 

как на момент обследования, так и в прошлом. Подобные исследования (trait studies) чаще всего 

предполагают сопоставление больных с актуальным состоянием ВГ с группами клинического и 

неклинического контроля, в то время как изучение больных с ВГ в ремиссии было начато совсем 

недавно (Toh et al., 2020). Поскольку данные группы больных сопоставимы по возрасту, 

длительности заболевания, выраженности негативных симптомов, симптомов общей 

психопатологии и иных позитивных симптомов, помимо ВГ, а также принимаемой терапии, 

выявленные результаты можно считать специфичными для больных с ВГ в анамнезе. Кроме того, 

нам удалось впервые обнаружить ассоциации между нейропсихологическими показателями и 

паттерном ФС между речевыми и регуляторными областями мозга в покое у больных с ВГ в 

анамнезе. Ограничением данного исследования являются отличия клинических групп от группы 

нормы по уровню образования. Тем не менее, мы проверили наличие ассоциаций между уровнем 

образования и основными результатами исследования в контрольной группе и показали 

отсутствие статистически значимых связей. 

3.4.1 Нейропсихологический профиль больных с вербальными 

галлюцинациями в анамнезе 

Сначала рассмотрим выявленный нами нейропсихологический профиль, специфичный для 

пациентов с ВГ в анамнезе. По результатам дискриминантного анализа, продуктивность 

вербальных ассоциаций по категории (называние растений) являлась показателем, вносящим 
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наибольший вклад в различение больных с ВГ в анамнезе и с отсутствием симптома, а также 

позволяющим отличить их от группы нормы (в среднем 12.3 слов у больных с ВГ; 16 слов у 

больных без ВГ; 19.7 слов у группы нормы). Post hoc анализ показал, что другие показатели 

выполнения теста, такие как количество потерь инструкции, повторов, соотношение количества 

специфичных и обобщенных названий растений в данном тесте не отличались между тремя 

группами. В то же время, все остальные субтесты вербальных ассоциаций все больные 

шизофренией независимо от наличия ВГ в анамнезе выполняли хуже здоровых людей: 12.3 и 13.4 

слов у пациентов против 16.7 у здоровых людей в ассоциациях на букву; 10.4 и 10 слов у больных 

против 13.6 у группы нормы в ассоциациях с переключением между категориями; 23.4 и 21 слово 

у пациентов против 32.5 у здоровых людей в свободных ассоциациях. Показатели ошибок 

различного типа, как и в субтесте с называнием растений, не отличались между тремя группами. 

У больных шизофренией и ранее были выявлены нарушения вербальных ассоциаций (Алфимова, 

2010; Berberian et al., 2016; Liang et al., 2016; Ohi et al., 2017). Эффективное выполнение пробы 

вербальных ассоциаций требует сохранности регуляторных и речевых функций (Aita et al., 2019; 

Gustavson et al., 2019; Whiteside et al., 2016), нормативного функционирования лобных и 

височных областей мозга (Biesbroek et al., 2016; Wagner et al., 2014), обеспечивающего активное 

целенаправленное извлечение из семантической памяти слов в соответствии с инструкцией, 

оттормаживание побочных альтернатив, переключение от слова к слову и удержание в рабочей 

памяти уже названных слов (Aita et al., 2019; Gustavson et al., 2019). Проба с называнием 

растений, по сравнению с другими вариантами вербальных ассоциаций, отличается особой 

сензитивностью к состоянию височных областей, связанных с переработкой слуховой 

информации (Ахутина и др., 2015). Сходные данные о связи галлюцинаций и продуктивности 

выполнения категориальных вербальных ассоциаций, по сравнению с фонологическими, были 

получены в работе К. ДеФрейтаса и коллег (DeFreitas et al., 2009). Р. Тома и соавторы (Thoma et 

al., 2018) и С. Сидди и коллеги (Siddi et al., 2017) также показали, что худшее выполнение именно 

семантических вербальных ассоциаций значимо предсказывает ВГ, причем С. Сидди и коллеги 

интерпретируют эти данные как трудности переключения внимания от «голосов» вовне (см. 

раздел 2.3). Все эти авторы исследовали ВГ на момент обследования, в то время как нам удалось 

обнаружить, что более низкая продуктивность в данной пробе является стабильной 

нейропсихологической чертой даже тех больных, которые перенесли ВГ в отдаленном периоде, 

что идет вразрез с интерпретацией С. Сидди и коллег (Siddi et al., 2017). Таким образом, анализ 

вербальных ассоциаций позволяет предположить, с опорой на данные литературы, что группа 

больных с ВГ в анамнезе среди остальных больных шизофренией демонстрирует наиболее 
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выраженный дефицит взаимодействия лобных и височных областей головного мозга с акцентом 

на височные отделы. 

Кроме того, мы обнаружили интересную особенность: наряду с дефицитарным 

выполнением категориальных вербальных ассоциаций, больные с ВГ в анамнезе несколько 

лучше другой клинической группы выполняли свободные ассоциации, что вносило вклад в 

дифференциацию этих групп в дискриминантном анализе10 (23.4 против 21 слова). Вероятно, это 

может быть связано с большей речевой расторможенностью пациентов, склонных к ВГ, в менее 

структурированном субтесте вербальных ассоциаций. Так, в данной клинической группе 

наблюдалась многоречивость, непоследовательность и большое количество соскальзываний на 

побочные темы в рассказе на заданную тему, который, по сравнению с рассказом по серии 

картинок, является пробой с меньшим количеством внешних опор (по аналогии с вербальными 

ассоциациями по категории и со свободной инструкцией). В частности, это отражалось в длине 

рассказа: в среднем 80.3 слов у больных с ВГ, 56 слов в контрольной клинической группе и 87.8 

слов в норме. Вместе с тем, в рассказе на тему больные с ВГ отличались от нормы по показателю 

программирования, чувствительному к непоследовательности текста и соскальзываниям на 

побочные темы, а другая клиническая группа – нет11. По показателю синтаксической сложности 

рассказа на заданную тему пациенты с ВГ в анамнезе не отличались от нормы благодаря речевой 

расторможенности, хотя в рассказе по картинкам отличия от нормы демонстрируют обе 

клинические группы. Более того, синтаксическая сложность рассказа на тему положительно 

коррелировала с продуктивностью свободных ассоциаций (rS = 0.245; p = 0.029). В литературе 

также были описаны положительные ассоциации между позитивными симптомами, в частности, 

соскальзываниями и многоречивостью, и количеством ответов (как продуктивных, так и 

непродуктивных) в вербальных ассоциациях при шизофрении (Egeland et al., 2018; Kerns et al., 

1999; Tan et al., 2015), в работе А. Нагельса и др. (Nagels et al., 2016) – на уровне тенденции. 

В нашем обзоре литературы (Глава 1) был сделан вывод о том, что понимание контекста 

коммуникации и намерений собеседника, удержание последовательной, непротиворечивой и 

конвенциональной линии нарратива обеспечивается с преимущественным участием правого 

полушария (Ахутина, 2009; Ахутина и др., 2013; Белый, 1986; Alexander et al., 1989; Martin, 

McDonald, 2003). Речевая расторможенность, резонерство, неожиданные для собеседника 

соскальзывания на побочные темы, конфабуляторно-бредовой контекст речи связывают с 

нарушениями функционирования именно правого полушария. Помимо обозначенных выше 

                                                        
10 Однако при межгрупповом сравнении клинические группы значимо не отличались по данному 
параметру. 
11 По результатам post hoc анализа, по программированию в рассказе на заданную тему 3 группы 
отличались (H (2) = 8.71; p = 0.013). Больные с ВГ отличались от нормы (U = 334; p = 0.004), другая 
клиническая группа – нет (U = 206; p = 0.16). 
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особенностей, в нашем исследовании больные с ВГ в анамнезе, в отличие от контрольной 

клинической группы, демонстрировали признаки слабости правого полушария в речевых пробах, 

по сравнению с группой нормы (4.3 против 3.6 баллов в норме). Хоть этот результат и не прошел 

поправку на множественные сравнения, его следует обсудить хотя бы потому, что он согласуется 

с другими описанными выше данными. Ярче всего указанный дефицит проявлялся в составлении 

рассказа по картинкам: лишь половина больных с ВГ верно понимали происходящее (в 

контрольных группах – 84.6% и 76.9%), остальные толковали изображенные события 

малореалистично или нереалистично, игнорируя один или несколько компонентов картинок, 

например: «Мужчина идет с ведром грибов. Выкидывая их в какое-то ведро, он обсыпал ими 

себя и еще грибы расплющивает». В отношении выявленной слабости правого полушария у 

больных с ВГ интересна точка зрения о его участии в дифференциации субъектной и объектной 

отнесенности событий (Crow, 1997; Sommer, Diederen, 2009); см. раздел 2.5) и о недостатке 

тормозящего контроля левого полушария над правым в механизме ВГ (Sommer, Diederen, 2009); 

см. раздел 2.6) 

Далее, больные с ВГ в анамнезе, по сравнению с группами клинического и неклинического 

контроля, демонстрировали большее количество ходов в тесте “Tower of London” (в среднем 64.5 

по сравнению с 58 ходами в контрольных группах). Это означает, что они игнорировали 

инструкцию выполнить задание за минимальное число ходов и без предварительного 

продумывания всей цепочки ходов начинали импульсивно манипулировать дисками, что 

отражает трудности планирования (Goldberg, Bougakov, 2005; Phillips et al., 1999; Shallice, 1982). 

Пациенты с ВГ в анамнезе, но не с отсутствием симптома, хуже группы нормы раскладывали 

последовательности картинок (в среднем 21.2 против 25.6 баллов). Эффективное выполнение 

данного теста,  как и соблюдение минимального числа ходов в “Tower of London”, требует 

планирования, предварительного продумывания сюжета истории (Dickstein, Blatt, 1967; 

Semkovska et al., 2004). Планирование невозможно без оттормаживания нерелевантных ответов12, 

дефицит которого был обнаружен при ВГ (Guillem et al., 2008; Waters et al., 2003; см. раздел 2.2). 

Как и в цитируемых исследованиях, мы обнаружили у больных с ВГ специфичную слабость 

оттормаживания, не наблюдающуюся в другой клинической группе и проявляющуюся в 

повышенном времени выполнения теста Струпа, по сравнению с простым называнием цветов, 

однако данный дефицит не оказался весомым для различения групп в дискриминантном анализе. 

Предположительно, это может быть связано с тем, что слабость оттормаживания является, 

скорее, маркером актуального состояния ВГ, а не наличия ВГ в анамнезе: в работе В.Л. То и 

                                                        
12 Теоретическое предположение о связи планирования с оттормаживанием поддерживается нашими 
данными о корреляции между количеством ходов в тесте “Tower of London” и временем выполнения теста 
Струпа, по сравнению с контрольным условием (rS = 0.246; p = 0.035). 
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коллег (Toh et al., 2020) только пациенты с актуальным симптомом ВГ, но не с ВГ в анамнезе, 

отличались от группы нормы по выполнению теста Струпа, при отсутствии отличий между 

клинической и неклинической контрольными группами. 

Наконец, больные шизофренией с ВГ порождали более короткие фразы в рассказе по серии 

картинок, по сравнению с группой нормы (6.3 против 8.6 слов), при отсутствии различий между 

контрольными группами. Те же закономерности наблюдались в рассказе на заданную тему (6.4 

против 9.6 слов). Можно было бы предположить, что это происходит вследствие недостаточной 

опоры на собеседника (Журавлев, 2003), некачественного контакта с ним, снижения социальной 

мотивации (Rychkova, Kholmogorova, 2017), однако против этой гипотезы свидетельствуют 

данные об отсутствии отличий от контрольных групп по нескорректированной на балл 

программирования длине рассказа. Примечательно, что снижение длины фразы в рассказе по 

серии картинок было ассоциировано с более общими трудностями планирования. В отличие от 

длины фразы, такие речевые показатели, как длина текстов и индекс передних отделов 

(включающий программирование, грамматическое оформление, смысловую полноту, 

возможность самостоятельного создания замысла текста), оказались неспецифичными, то есть 

дефицитарными у всех пациентов с шизофренией (что согласуется с результатами наших 

предыдущих работ: Паникратова, Власова и др., 2020). Таким образом, следующей чертой 

нейропсихологического профиля больных шизофренией с ВГ в анамнезе является дефицит 

программирования речевого высказывания, что связывают с дисфункцией лобных отделов, 

прежде всего, левого полушария. Следует учитывать, что средняя длина фразы в рассказе по 

картинкам коррелировала с уровнем образования в группе здоровых испытуемых. В то же время 

по уровню образования от здоровых испытуемых отличались обе клинические группы, а по 

средней длине фразы – только группа пациентов с ВГ в анамнезе. 

Все пациенты с шизофренией, независимо от наличия ВГ в анамнезе, отличались от 

здоровых испытуемых продуктивностью понимания близких по звучанию слов (в среднем 28.7 

у больных против 32.6 верных ответов в группе нормы) и повторения цифровых рядов в прямом 

порядке (70% против 81% верных ответов). В post hoc анализе эти 2 показателя коррелировали 

друг с другом с высокой статистической значимостью (rS = 0.474; p < 0.001). Эти данные 

указывают на общий дефицит переработки слухоречевой информации при шизофрении, что 

согласуется с данными литературы (Guimond et al., 2016; Hill et al., 2004). Однако, на этом фоне 

у пациентов с ВГ в анамнезе отмечались и специфичные нарушения в сфере вербальной рабочей 

памяти: снижение продуктивности повторения обратных цифровых рядов, по сравнению с 

прямыми (в среднем на 10%, в норме – на 2%, в контрольной клинической группе, не 

отличающейся от нормы – на 4%). Несмотря на то что этот результат не прошел поправку на 
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множественные сравнения, он представляется разумным, поскольку согласуется с данными 

литературы о дефиците вербальной рабочей памяти при ВГ (см. раздел 2.4; Bruder et al., 2011; 

Gisselgard et al., 2014; Hoffman, McGlashan, 2006; Jenkins et al., 2018; Thoma et al., 2018). Исходя 

из гипотезы об интерференции ВГ с внешними слуховыми стимулами (Gisselgard et al., 2014), 

можно было бы предположить, что не слишком высокая статистическая значимость наших 

результатов может быть связана с тем, что дефицит вербальной рабочей памяти сопутствует 

актуальному состоянию ВГ, а не наличию ВГ в анамнезе. Однако по нашим данным эта гипотеза 

не получила подтверждения: тяжесть ВГ на момент обследования не коррелировала с 

показателем рабочей памяти. Анализ работы Ж. Брудера и коллег (Bruder et al., 2011) позволяет 

дополнительно предположить, что пациенты с выраженным дефицитом переработки слуховой 

информации могли вносить «шум» в наши результаты из-за одинаково плохого повторения как 

прямых, так и обратных рядов. В свою очередь, тяжесть ВГ негативно коррелировала не с 

объемом рабочей памяти, а с другим, неспецифичным показателем – продуктивностью 

повторения цифровых рядов в прямом порядке, что согласуется с данными Р. Тома и коллег 

(Thoma et al., 2018) и И. Берман с соавторами (Berman et al., 1997).  

Следующим показателем, существенным для нейропсихологического профиля пациентов с 

ВГ, являлась сниженная смысловая полнота пересказа. По этому показателю больные 

шизофренией с ВГ отличались от группы нормы (в среднем 18.4 против 24.2 баллов) наряду с 

отсутствием различий между контрольными группами (в среднем 20 против 24.2 баллов). Это 

комплексный показатель, снижение которого у больных с ВГ может отражать как трудности 

восприятия и запоминания организованного по смыслу вербального материала (дефицит 

переработки слуховой информации), так и снижение возможностей внимательного 

прослушивания текста, выделения основного смысла, оттормаживания побочной информации и 

построения программы рассказа (дефицит регуляторных функций; Ахутина и др., 2015). 

Снижение смысловой полноты пересказа коррелировало с дефицитом планирования, другим 

показателем, специфичным для пациентов с ВГ, в то время как нарушение переработки 

слухоречевой информации оказалось характерно для всех больных шизофренией. Опираясь на 

все вышеизложенное, вероятно, снижение смысловой полноты пересказа у больных с ВГ в 

анамнезе скорее связано с трудностями программирования рассказа. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что некоторые черты нейропсихологического 

профиля больных с ВГ в анамнезе похожи на гипертрофированные проявления особенностей 

когнитивной сферы при шизофрении в целом. Это интересно в контексте того, что ВГ считают 

одним из ядерных, ключевых симптомов заболевания. Так, сниженная продуктивность 

выполнения всех субтестов вербальных ассоциаций отличала всех пациентов с шизофренией от 
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здоровых людей, однако больные с ВГ в анамнезе демонстрировали значительно более 

выраженное нарушение называния растений и несколько лучше другой клинической группы 

выполняли свободные ассоциации. Рассказы всех пациентов с шизофренией характеризовались 

нарушениями произвольной регуляции речи, однако больные с ВГ в анамнезе обнаруживали 

свою специфическую особенность – более короткая фраза. Наконец, у всех больных 

шизофренией наблюдался дефицит переработки слухоречевой информации, на фоне которого 

пациенты с ВГ в анамнезе выделялись снижением объема вербальной рабочей памяти. При этом 

выраженность ВГ на момент обследования негативно коррелировала с таким неспецифичным 

показателем, как продуктивность повторения цифровых рядов в прямом порядке. В то же время, 

нейропсихологический профиль больных с ВГ дополнительно обнаруживал черты, 

отсутствующие в контрольной клинической группе – слабость планирования, связанную с 

дефицитом оттормаживания, худшую продуктивность пересказа и большую выраженность 

прагматических нарушений в речи (нереалистичность рассказов, многоречивость, 

соскальзывания на побочные темы). Общая слабость планирования была ассоциирована со 

снижением средней длины фразы и смысловой полноты пересказа. Обобщая, пациенты с ВГ в 

анамнезе демонстрировали нарушение произвольной регуляции речи, которое, с точки зрения 

мозговых механизмов, может быть связано с дисфункцией лобно-височных отделов левого 

полушария, а также слабостью правого полушария. Нарушение вербально-логического 

мышления, выявленное с помощью теста установления сходства между понятиями, оказалось 

свойственно для всех больных независимо от наличия ВГ (в среднем 15 и 14.5 баллов у больных; 

18.9 баллов у здоровых людей), что согласуется с данными литературы (Зейгарник, 1986; 

Dickinson et al., 2007). 

3.4.2 Паттерн функциональных связей между регуляторными и речевыми 

областями мозга у больных с вербальными галлюцинациями в анамнезе и его 

корреляции с нейропсихологическими показателями 

Помимо нейропсихологического профиля, специфичного для больных с ВГ в анамнезе, нам 

также удалось обнаружить характерные для них особенности ФС между регуляторными и 

речевыми областями мозга в покое. Зонами интереса для данного анализа являлись основные 

компоненты речевой сети в нижней лобной извилине левого полушария и верхних височных 

извилинах билатерально, полученные по результатам независимого фМРТ-исследования и 

связанные с порождением и восприятием речи. Мы анализировали межгрупповые различия по 

ФС каждой из этих зон интереса с остальными областями головного мозга. 

У пациентов с шизофренией с ВГ в анамнезе, по сравнению с группами клинического и 

неклинического контроля, наблюдалось снижение ФС между нижней лобной извилиной левого 
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полушария, связанной с порождением речи, и зоной в передней поясной извилине. Зона Брока в 

нижней лобной извилине участвует как в порождении речи вслух, так в проговаривании про себя 

(Price, 2012) и представлении речи (Aleman et al., 2005). По данным фМРТ-исследований, во 

время ВГ при шизофрении происходит повышение активации в речевой сети, одним из основных 

компонентов которой является нижняя лобная извилина (Allen et al., 2012; Bohlken et al., 2017; 

Diederen et al., 2012; Jardri, Pouchet, et al., 2011; Kuhn, Gallinat, 2012). Передняя поясная извилина 

– часть медиальной префронтальной коры, критичная для осуществления таких аспектов 

регуляторных функций, как выявление ситуаций когнитивного конфликта, при которых 

необходим произвольный контроль (Gilbert, Burgess, 2008; Vanveen, Carter, 2002), и 

оттормаживания нерелевантных ответов. Например, при выполнении теста Струпа активация 

передней поясной коры выше при ответе на конфликтные стимулы, по сравнению с 

конгруэнтными (Vanveen, Carter, 2002), а в реакции выбора (go/no-go task) – при обработке 

ошибочного ответа, причем большее время реакции связано с большей активацией данной 

области (Hester et al., 2004). Передняя поясная кора участвует в обработке неожиданной обратной 

связи об ошибочности предыдущего ответа, что согласуется с гипотезой о роли этой зоны в 

сигнализировании о нарушении ожиданий (Zanolie et al., 2008). Передняя поясная кора часто 

фигурировала в нашем обзоре нейрокогнитивных моделей ВГ (разделы 2.5 и 2.6) как вовлеченная 

в процессы дифференциации собственной и чужой речи (Mechelli et al., 2007; Sommer, Diederen, 

2009) и ситуаций порождения и прослушивания речи (Simons et al., 2010). В состоянии ВГ было 

обнаружено изменение метаболизма в передней поясной коре (Bohlken et al., 2017). В 

исследованиях с применением фМРТ покоя ФС данной зоны у пациентов с ВГ была изменена 

(Chang et al., 2017; Wolf et al., 2011) и отрицательно коррелировала с тяжестью ВГ (Vercammen 

et al., 2010; Wolf et al., 2011). В исследовании Т. Рая и коллег (Raij et al., 2009) воспринимаемая 

реалистичность «голосов» коррелировала с ФС нижней лобной извилины с передней поясной 

извилиной.  

Более того, ФС между нижней лобной извилиной левого полушария и передней поясной 

корой положительно коррелировала с нейропсихологическим показателем, специфичным для 

больных с ВГ в анамнезе – продуктивностью вербальных ассоциаций по категории. Это 

согласуется с результатами метаанализа С. Вагнер и коллег (Wagner et al., 2014) о том, что 

передняя поясная и нижняя лобная извилины в левом полушарии участвуют в семантических 

вербальных ассоциациях. Роль передней поясной извилины в данной пробе заключается в 

регулирующем контроле: ее активация увеличивается с возрастанием сложности задачи и 

связана с отслеживанием возможных ошибок (Fu et al., 2002). При поражениях тракта белого 

вещества, соединяющего переднюю поясную и нижнюю лобную извилину (лобный косой пучок), 
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наблюдается снижение объема речевой продукции (Catani et al., 2013), следовательно, связи 

между указанными зонами вносят вклад в инициацию речи. Учитывая отсутствие межгрупповых 

различий по количеству ошибок в вербальных ассоциациях, а также указанные корреляции, 

вероятно, у больных с ВГ страдает как раз инициация речи. 

Кроме того, пациенты с ВГ в анамнезе отличались от других групп сниженной ФС внутри 

речевой сети: между нижней лобной извилиной левого полушария и прецентральной извилиной 

правого полушария, однако этот результат не проходил поправку на количество включенных в 

анализ зон интереса. Поскольку прецентральная извилина участвует в планировании речевой 

артикуляции (Itabashi et al., 2016; Ottomeyer et al., 2009), вероятно, этот результат может быть 

связан со слабостью программирования речи, которую демонстрировали эти больные (см. 3.4.1). 

В то же время, два обнаруженных нами паттерна ФС оказались неспецифичными для 

больных с ВГ в анамнезе, а характерны для группы больных шизофренией в целом. В частности, 

сниженная ФС передней поясной извилины с верхними височными извилинами билатерально, 

связанными с восприятием речи, характеризовала всех больных шизофренией, по сравнению со 

здоровыми людьми. Это противоречило нашим ожиданиям: исходя из литературы, мы 

предполагали, что этот паттерн будет специфичен для пациентов с ВГ (см. раздел 2.6). Тем не 

менее, шизофрения на данный момент рассматривается как синдром дисконнекции, важными 

патофизиологическими характеристиками которого считаются нарушение взаимодействия 

между регуляторной и речевой сетями в целом (Li, Fan, et al., 2017), а также дефицит фронто-

темпоральных связей в частности (Adams et al., 2020; Crossley et al., 2009; Liang et al., 2006; 

Mwansisya et al., 2017; Spoletini et al., 2009; Winterer et al., 2003). По результатам крупного 

исследования Д. Алнэса и соавторов (Alnaes et al., 2019), истончение именно лобной и височной 

коры ассоциировалось с полигенным риском шизофрении. Нарушенное функционирование 

лобно-височных структур наблюдается не только при первом эпизоде шизофрении (Mwansisya 

et al., 2017), но и в группе повышенного риска развития заболевания (Crossley et al., 2009; 

Niznikiewicz, 2019) и даже у непораженных родственников больных (Niznikiewicz, 2019; Winterer 

et al., 2003), что говорит о том, что это является эндофенотипом шизофрении. Уже Крепелин 

называл шизофрению лобно-височным расстройством (Kraepelin, 1919). Вероятно, благодаря 

этому мозговому дефициту шизофрения имеет общие черты с лобно-височной деменцией (Chan 

et al., 2015; Harciarek et al., 2013). 

Возникает вопрос о том, какой же аспект шизофрении отражает этот мозговой дефицит. 

Поскольку в нашем исследовании клинические группы не отличались по иным позитивным 

симптомам, помимо ВГ, нарушение ФС между передней поясной и височными извилинами 

может быть связано с психотической симптоматикой в целом. Это предположение косвенно 
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согласуется с данными литературы. Так, бредовая симптоматика ассоциируется с толщиной 

серого вещества в лобной, в том числе медиальной, и височной коре (Song et al., 2015; Wu et al., 

2018), а также с биохимическим дисбалансом в лобно-височных областях (Pankow et al., 2012).  

Структурные и функциональные нарушения в передней поясной и височной коре предсказывают 

манифестацию психоза в группе повышенного риска развития шизофрении (Borgwardt et al., 

2008; Smieskova et al., 2010). При лобно-височной деменции, как и при шизофрении, встречаются 

психотические симптомы (Hall, Finger, 2015; Velakoulis et al., 2009), а также нарушение 

различения внешних и внутренних источников информации, которое рассматривается в качестве 

нейрокогнитивного механизма ВГ (см. раздел 2.5) и других позитивных симптомов (Ferchiou et 

al., 2010). Кроме того, дефицит лобных и височных структур ассоциируется с нарушением 

регуляторных функций и рабочей памяти (Hanlon et al., 2012; Spoletini et al., 2009).  

Еще один результат нашего исследования оказался неспецифичным для больных с ВГ в 

анамнезе и наиболее выраженным у другой клинической группы: ФС между верхней височной 

извилиной и кластером в извилине Гешля, островковой коре и центральной покрышке левого 

полушария оказалась наиболее сниженной в группе больных без ВГ в анамнезе, по сравнению с 

другими группами. Извилина Гешля является первичной слуховой корой, а передняя островковая 

кора левого полушария связана со скрытой артикуляцией (Brown et al., 2009). Этот результат 

может быть обусловлен общими трудностями обработки слухоречевой информации при 

шизофрении, которые как отмечались в литературе (Guimond et al., 2016; Hill et al., 2004), так и 

были выявлены в нашем исследовании (см 3.4.1). 

Таким образом, так же, как и при анализе нейропсихологических данных, мы обнаружили, 

что взаимодействие между регуляторными и речевыми зонами нарушено у всех больных 

шизофренией, но особым образом – у больных с ВГ в анамнезе. В модели нарушения 

предвосхищения и мониторинга собственных намерений при порождении внутренней речи в 

качестве основного мозгового механизма ВГ предполагается снижение контроля со стороны 

регуляторных зон (в частности, передней поясной коры), ведущее к чрезмерной активации зон, 

вовлеченных в порождение и восприятие речи (Allen et al., 2008): восприятие собственной 

внутренней речи не сопровождается сигналами из префронтальной коры, которые бы указывали 

на то, что речь порождается самим субъектом, вследствие чего она воспринимается как чужая  

(см. раздел 2.6). Наши результаты о снижении совместного функционирования передней поясной 

коры и нижней лобной извилины левого полушария в покое у больных с ВГ поддерживают 

данную модель. Кроме того, они указывают на то, что данный паттерн ФС является, скорее, 

стабильной чертой функциональной архитектуры головного мозга, общей для пациентов с ВГ на 

момент обследования и в анамнезе, а не особенностью, связанной с актуальной выраженностью 
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ВГ (указанный паттерн не коррелировал с тяжестью ВГ). Примечательным оказалось то, что 

описанный в литературе у пациентов с ВГ дефицит функциональных связей между 

регуляторными зонами и височными компонентами речевой сети, по нашим данным, оказался 

неспецифичным для больных с ВГ и характеризовал всех пациентов с шизофренией. 

3.4.3 Особенности взаимодействия регуляторных и речевых функций в 

группе родственников больных шизофренией 

Наконец, мы дополнительно проверили в ГРШ наличие нейропсихологических и 

психофизиологических особенностей, характерных для больных шизофренией в целом и 

пациентов с ВГ в анамнезе в частности. Такой анализ был обусловлен тем, что, с одной 

стороны, психически здоровые родственники больных шизофренией демонстрируют 

нейрокогнитивные черты (Luperdi et al., 2019) и паттерны ФС зон головного мозга (Xiao et al., 

2017), схожие с пациентами, что может отражать эндофенотип болезни. С другой стороны, 

исследования эндофенотипов шизофрении были начаты относительно недавно. Из-за половых 

различий клинической группы и ГРШ их прямое сопоставление оказалось невозможным, 

поэтому было проведено межгрупповое сравнение ГРШ со здоровыми испытуемыми без 

наследственного отягощения по психическим заболеваниям.  

Нейропсихологический профиль ГРШ характеризовался наличием общих черт с 

клинической группой в целом, независимо от наличия у последней ВГ в анамнезе. Тем не 

менее, данные черты были выражены в ГРШ в меньшей степени, чем у больных, что можно 

увидеть по групповым средним значениям. Кроме того, по большинству тестируемых 

нейропсихологических показателей (12 из 17) отличий ГРШ от контрольной группы 

обнаружено не было. 

Так, ГРШ статистически значимо хуже контрольной группы выполняла пробу свободных 

вербальных ассоциаций (26.1 против 34.5 слов), однако по среднему баллу – лучше, чем 

больные, продуктивность которых составляла 23.4 и 21 слово. По другим субтестам вербальных 

ассоциаций отличий ГРШ от контрольной группы выявлено не было. Свободные вербальные 

ассоциации, по сравнению с другими вариантами вербальных ассоциаций, содержат меньше 

всего внешних «опор», следовательно, предъявляют более высокие требования к такому 

компоненту регуляторных функций, как инициация. Описанные в литературе данные 

относительно выполнения вербальных ассоциаций в ГРШ разнородны. В одних исследованиях 

ГРШ хуже контроля справляется как с фонологическими, так и с категориальными 

вербальными ассоциациями (Aydin et al., 2017; Bora, 2017; Liang et al., 2016), в других – только 

с фонологическими, но не категориальными (Bhojraj et al., 2009), в третьих отличий от группы 

контроля ни по одному субтесту выявлено не было (Frajo-Apor et al., 2017). Кроме того, 
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сопоставление этих данных с нашими результатами представляется затруднительным, 

поскольку за рубежом не используется тест свободных ассоциаций.  

ГРШ также демонстрировала слабость переработки слухоречевой информации: 

родственники больных шизофренией давали 74% против 85% верных ответов в контрольной 

группе при повторении цифровых рядов в прямом порядке (в клинических группах – 69% и 

70%). Этот результат согласуется с данными метаанализа Д. Дикинсона и коллег (Dickinson et 

al., 2007) и систематического обзора С. Луперди и коллег (Luperdi et al., 2019), которые 

обнаружили слабость вербальной памяти и слухового внимания у непораженных 

родственников больных шизофренией. Однако по выполнению другой пробы, оценивающей 

переработку слухоречевой информации – пониманию близких по звучанию слов – ГРШ не 

отличалась от группы контроля, что еще раз указывает на парциальность нарушений в данной 

группе. Вербальная рабочая память у ГРШ также была сохранна. 

Наконец, такая неспецифичная характеристика клинической группы, как слабость 

вербально-логического мышления, отмечалась и в ГРШ (22.4 против 24.4 баллов в контрольной 

группе в тесте установления сходства между понятиями), но в более мягкой форме (у 

пациентов – 15 и 14.5 баллов). Индекс передних отделов головного мозга в рассказах и 

пересказе (программирование, грамматическое оформление, смысловая полнота, возможность 

самостоятельного создания замысла текста) отличал ГРШ от группы контроля (10.5 против 7.6 

баллов в контроле) так же, как и клиническую группу (10.7 и 9.6 баллов). В то же время, 

количественные показатели рассказа по серии картинок (длина и синтаксическая сложность 

рассказа, средняя длина фразы) изменены в ГРШ не были. Сопоставить эти результаты с 

данными других авторов не представляется возможным из-за отсутствия в доступной 

литературе описаний исследований аналогичных показателей в ГРШ. 

Только одна черта нейропсихологического профиля сближала ГРШ с больными с ВГ в 

анамнезе – повышенное количество ходов в тесте “Tower of London” (61.4 против 57.3 ходов в 

контрольной группе; 64.5 ходов у больных с ВГ в анамнезе), но данный результат не проходил 

поправку на множественные сравнения. Другой показатель планирования – раскладывание 

последовательности картинок – не отличал ГРШ от контрольной группы. В работе Б. Фрайо-

Апор и коллег (Frajo-Apor et al., 2017) были обнаружены сходные результаты: из всех проб 

батареи BACS родственники больных шизофренией обнаруживали нарушения только при 

выполнении теста “Tower of London”. 

Описанный нейропсихологический профиль ГРШ, сближающий данную группу с 

больными шизофренией в целом, позволяет предположить наличие сходных черт и в 

показателях ФС зон головного мозга. Однако ГРШ не демонстрировала ни одного из паттернов 
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ФС между речевыми и регуляторными областями мозга, которые были выявлены у пациентов с 

шизофренией в нашем исследовании. С одной стороны, это может объясняться тем, что 

нейропсихологический дефицит, обнаруженный в ГРШ, является значительно более «мягким», 

чем в клинической группе, и потому его проявлений в показателях ФС головного мозга 

обнаружить не удается. С другой стороны, наши результаты противоречат данным 

Г. Винтерера и коллег (Winterer et al., 2003), которые с применением вызванных потенциалов 

(P300) показали снижение ФС лобно-височных областей в ГРШ. Различия результатов могут 

быть связаны с использованием различных методов (выполнение задачи и состояние покоя). 

Однако наши данные расходятся также с результатами метаанализа работ с применением фМРТ 

покоя (Xiao et al., 2017) о снижении ФС правой верхней височной извилины с другими зонами 

мозга в ГРШ. Возможно, из-за относительно небольшого объема выборки ГРШ нашему 

исследованию не хватило мощности для обнаружения этого эффекта. Интересно, что в 

предыдущих работах мы выявили изменение ФС между речевой зоной в височных отделах 

левого полушария и дорсолатеральной префронтальной корой (Паникратова и др., 2019), но не 

передней поясной корой, в ГРШ. Кроме того, в ГРШ, по сравнению с контрольной группой, 

наблюдалось увеличение ФС между передней поясной корой и зоной в мозжечке (Паникратова, 

Томышев и др., 2020). Поскольку эти эффекты по направлению противоположны тому, что 

демонстрирует клиническая группа (повышение, а не снижение ФС между указанными 

зонами), их можно с осторожностью интерпретировать как отражение защитных механизмов, 

позволяющих родственникам больных шизофренией не заболеть.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вербальные галлюцинации (ВГ) являются одной из ключевых клинических характеристик 

шизофрении и снижают качество жизни пациентов. Несмотря на общепризнанное вовлечение 

речевых и регуляторных функций в нейрокогнитивные механизмы ВГ и тесную связь между 

рассматриваемыми функциями, гипотеза о нарушении межфункционального взаимодействия 

ранее эксплицитно не выдвигалась. В рамках исследуемой темы также обращает на себя 

внимание отсутствие сопоставления нейропсихологических данных с данными об измененных 

функциональных связях мозга при шизофрении в покое, что помогло бы сформировать более 

целостную картину синдрома ВГ. Более того, изучение стабильных нейропсихологических и 

психофизиологических черт, ассоциированных с историей ВГ, было начато лишь недавно, в 

связи с чем данных пока недостаточно. 

Основная гипотеза, проверяемая в данной работе, касалась дефицита произвольной 

регуляции речи, связанного со специфичным изменением функциональной кооперации между 

регуляторными и речевыми функциональными системами мозга в покое у больных шизофренией 

с ВГ в анамнезе. Для ее проверки было проведено обширное нейропсихологическое 

обследование для анализа состояния регуляторных и речевых функций, а также функциональная 

магнитно-резонансная томография покоя, позволяющая оценить взаимодействие между  

системами мозга, обеспечивающими речевые и регуляторные функции. Больные шизофренией с 

ВГ в анамнезе, без истории ВГ и здоровые испытуемые сравнивались между собой сначала по 

нейропсихологическим, затем по психофизиологическим показателям. Наличие группы 

клинического контроля, сопоставимой с основной группой по возрасту и клиническим 

характеристикам, позволило нам выявить паттерны, специфичные для больных с ВГ в анамнезе, 

помимо особенностей, характерных для больных шизофренией в целом. Кроме того, мы 

проверили наличие ассоциаций между теми нейропсихологическими и психофизиологическими 

показателями, которые на предыдущих шагах анализа позволили отличить больных с ВГ от 

остальных групп. Дополнительный анализ был посвящен проверке наличия в группе психически 

здоровых родственников больных шизофренией (ГРШ) нейропсихологических и 

психофизиологических черт, выявленных нами в клинических группах. Его целями являлось 

обнаружение потенциальных факторов предрасположенности к развитию заболевания и 

защитных механизмов, благодаря которым родственники пациентов не заболевают.  

Нейропсихологические и психофизиологические аспекты, характеризующие пациентов с 

ВГ в анамнезе, с одной стороны, являлись более выраженными проявлениями дефицита группы 

больных шизофренией в целом; с другой стороны, в них наблюдалось своеобразие больных с ВГ 
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в анамнезе. Так, по нейропсихологическим показателям все больные шизофренией отличались 

от здоровых людей сниженной продуктивностью вербальных ассоциаций, нарушениями 

произвольной регуляции порождения речи и дефицитом переработки слухоречевой информации, 

на фоне чего больные с ВГ в анамнезе выделялись сниженной продуктивностью вербальных 

ассоциаций по категории (называние растений), более короткой фразой в составлении рассказов 

и снижением объема вербальной рабочей памяти. В то же время, у пациентов с ВГ в анамнезе 

были выявлены нейропсихологические особенности, отсутствующие в группе клинического 

контроля: слабость планирования, худшая продуктивность пересказа и большая выраженность 

прагматических нарушений в речи (нереалистичность рассказов, многоречивость, 

соскальзывания на побочные темы). Общая слабость планирования была ассоциирована со 

снижением средней длины фразы и смысловой полноты пересказа. По данным фМРТ покоя, 

взаимодействие между регуляторными и речевыми мозговыми зонами было нарушено у всех 

больных шизофренией, что отражалось в снижении ФС между передней поясной извилиной и 

верхними височными извилинами билатерально. На фоне этого больные с ВГ в анамнезе, по 

сравнению с группами контроля, снова демонстрируют специфические особенности, а именно 

снижение совместного функционирования передней поясной коры теперь уже с нижней лобной 

извилиной, связанной с порождением речи. Передняя поясная извилина критична для выявления 

ситуаций когнитивного конфликта, при которых необходим произвольный контроль, и 

оттормаживания нерелевантных ответов. Эта зона играет важную роль в сохранности 

когнитивных функций при шизофрении (Ohi et al., 2017) и участвует в дифференциации ситуаций 

порождения и прослушивания речи, а также в различении собственной и чужой речи на слух.  

Гипотеза относительно сходных с клиническими группами нейропсихологических и 

психофизиологических нарушений в ГРШ была поддержана нашими данными лишь частично. 

Так, нейропсихологический профиль ГРШ характеризовался наличием общих черт с 

клинической группой в целом, однако данные черты были выражены в ГРШ в меньшей 

степени, чем у больных. Это проявлялось в снижении продуктивности свободных вербальных 

ассоциаций, слабости переработки слухоречевой информации, вербально-логического 

мышления и произвольной регуляции в рассказах и пересказе в ГРШ. Отсутствие сходных с 

клинической группой паттернов ФС можно объяснить, с одной стороны, «мягкостью» 

нейропсихологического дефицита в ГРШ, с другой стороны, проявлением защитных 

механизмов.  

Подводя итоги, в данном исследовании впервые удалось охарактеризовать особенности 

взаимодействия речевой и регуляторной функциональных систем у пациентов с шизофренией с 

точки зрения нейропсихологических и психофизиологических параметров, а также обнаружить 
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специфику пациентов с ВГ в анамнезе. На основе нейропсихологических данных и с опорой на 

представления о системной динамической организации высших психических функций мы 

описали дефицит взаимодействия речевых и регуляторных функций, характерный для больных 

шизофренией в целом, на фоне которого пациенты с ВГ демонстрировали специфичные 

нарушения межфункционального взаимодействия. Анализ данных фМРТ покоя позволил нам 

дополнить результаты нейропсихологического обследования описанием специфичного для 

больных с ВГ и общего для всех больных нарушения функциональной кооперации между 

речевыми и регуляторными системами мозга. Нейропсихологические и психофизиологические 

параметры, специфичные для пациентов с ВГ, были ассоциированы между собой. 

ВЫВОДЫ 

1. В группе больных шизофренией, независимо от наличия вербальных 

галлюцинаций в анамнезе, по сравнению со здоровыми испытуемыми без наследственного 

отягощения по психическим заболеваниям, наблюдается сниженная продуктивность во всех 

субтестах вербальных ассоциаций и нарушения произвольной регуляции порождения речи, что 

отражается в снижении длины и синтаксической сложности рассказа, а также в увеличении 

количества ошибок при составлении рассказов по типу дефицита передних отделов левого 

полушария. Кроме того, пациенты с шизофренией демонстрируют слабость переработки 

слухоречевой информации и вербально-логического мышления. 

2. Анализ данных фМРТ покоя показал, что пациенты с шизофренией, независимо от 

наличия вербальных галлюцинаций в анамнезе, отличаются от здоровых испытуемых без 

наследственного отягощения по психическим заболеваниям ослаблением функциональных 

связей между передней поясной извилиной и верхними височными извилинами билатерально. 

3. Больные шизофренией с вербальными галлюцинациями в анамнезе, по сравнению 

с больными шизофренией без вербальных галлюцинаций в анамнезе и здоровыми испытуемыми 

без наследственного отягощения по психическим заболеваниям, обнаруживают такие 

особенности регуляции речи, как сниженная продуктивность семантических вербальных 

ассоциаций, дефицит программирования речевого высказывания и планирования деятельности в 

целом, снижение объема вербальной рабочей памяти, худшая продуктивность пересказа и 

бóльшая выраженность прагматических речевых нарушений (нереалистичность рассказов, 

многоречивость, соскальзывания на побочные темы). 

4. По данным фМРТ покоя, больные шизофренией с вербальными галлюцинациями в 

анамнезе, по сравнению с больными без вербальных галлюцинаций в анамнезе и группой нормы, 
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демонстрируют специфичное изменение функционального взаимодействия между речевыми и 

регуляторными областями головного мозга, а именно ослабление функциональных связей между 

нижней лобной извилиной в левом полушарии и передней поясной корой. 

5. Нейропсихологические и психофизиологические характеристики, специфичные 

для группы больных с вербальными галлюцинациями в анамнезе, по сравнению с больными без 

вербальных галлюцинаций в анамнезе и здоровыми испытуемыми без наследственного 

отягощения по психическим заболеваниям, ассоциированы друг с другом: функциональная 

связанность нижней лобной извилины в левом полушарии с передней поясной корой 

коррелирует с продуктивностью семантических вербальных ассоциаций. 

6. У психически здоровых родственников больных шизофренией первой степени 

родства выявлены изменения некоторых нейропсихологических показателей, нарушенных также 

у всех пациентов с шизофренией: снижение продуктивности свободных вербальных ассоциаций, 

слабость переработки слухоречевой информации, слабость вербально-логического мышления и 

произвольной регуляции порождения речи, при этом нейропсихологический дефицит выражен у 

родственников больных в меньшей степени. Ослабления функциональной связанности речевых 

и регуляторных зон головного мозга, характерного для пациентов, у родственников больных не 

обнаружено. 

 

Автор диссертации выражает огромную благодарность канд. психол. наук Власовой Розе 

Михайловне за значительный вклад в работу, а именно консультирование при разработке 

гипотезы и дизайна исследования, обсуждении его результатов, подготовке текста диссертации. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВГ – вербальные галлюцинации 

ВПФ – высшая психическая функция 

ГРШ – группа семейного риска по шизофрении  

ПБ – поле Бродмана 

фМРТ – функциональная магнитно-резонансная томография 

ФС – функциональная связанность 

BOLD – blood oxygenation level dependent 

ROI – region of interest 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПИСАНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБ 

1. Вербальные ассоциации 

Проба вербальных ассоциаций позволяет оценить состояние как регуляторных, так и 

речевых функций (Whiteside et al., 2016), функционирование как лобных, так и височных 

областей мозга (Biesbroek et al., 2016; Wagner et al., 2014). В частности, было показано, что 

выполнение фонологических вербальных ассоциаций связано с активацией левой 

дорсолатеральной префронтальной коры и деактивацией верхней височной извилины (Spence et 

al., 2000). У больных шизофренией были выявлены нарушения выполнения данной пробы 

(Berberian et al., 2016; Liang et al., 2016). Продуктивность выполнения вербальных ассоциаций 

зависит как от общего компонента регуляторных функций (Common Executive Function), так и 

от специфических компонентов, таких как рабочая память и переключение (Aita et al., 2019; 

Gustavson et al., 2019). 

В данном исследовании два субтеста вербальных ассоциаций были заимствованы из 

батареи Delis-Kaplan Executive Function System (Delis et al., 2001) (вербальные ассоциации на 

букву и с переключением между категориями), другие два (называние слов по категории и 

свободные ассоциации) – из батареи Ахутиной и др. (2015). В фонологических вербальных 

ассоциациях испытуемого просили назвать как можно больше слов, начинающихся на букву 

«К», в течение 1 минуты. Исследователь объяснял испытуемому, что нельзя называть 

числительные, имена собственные и однокоренные слова, и приводил примеры неправильных 

ответов (Delis et al., 2001). Вербальные ассоциации по категории предполагали называние как 

можно большего количества растений в течение одной минуты (Ахутина и др., 2015, 2016). 

Данная проба отличается особой сензитивностью к состоянию задних отделов мозга 

(переработка слуховой информации), по сравнению с остальными субтестами вербальных 

ассоциаций (Ахутина и др., 2015). В вербальных ассоциациях с переключением между 

категориями инструкция заключалась в том, чтобы чередовать называние слов из двух 

различных семантических категорий («фрукты» и «мебель») в течение 1 минуты (Delis et al., 

2001). В субтесте свободных вербальных ассоциаций участника исследования просили назвать 

как можно больше разных слов в течение 1 минуты. В случае считывания деталей обстановки 

испытуемого просили закрыть глаза (Ахутина и др., 2015). По каждому субтесту вербальной 

беглости оценивалось количество продуктивных ответов и повторов. Во всех субтестах, кроме 

свободных ассоциаций, также оценивалось количество потерь инструкции. Для каждого 

субтеста исследователь убеждался, что инструкция понятна испытуемому.  
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2. Тест словесно-цветовой интерференции 

Для оценки таких компонентов регуляторных функций, как оттормаживание и 

переключение, проводились 3 субтеста Теста словесно-цветовой интерференции (Color-Word 

Interference test, модификация теста Струпа, Delis et al., 2001; рис. 1П). В первом субтесте, 

являющимся контрольным условием для второго, необходимо было называть цвета квадратов. В 

классическом задании на интерференцию (субтест 2) испытуемого просили оттормозить 

автоматическую реакцию чтения слов, которые обозначают названия цветов, и назвать те цвета 

чернил, которыми эти слова напечатаны. Инструкция третьего субтеста предполагала чтение 

слов, помещенных в рамки, и называние цвета чернил слов без рамки. Предполагается, что 

сравнение третьего и второго субтестов позволяет оценить функции переключения, благодаря 

«вычитанию» общего компонента оттормаживания. В каждом из субтестов проводилась 

предварительная тренировка, задание просили выполнять как можно быстрее, без пропусков и 

ошибок, по порядку, двигаясь по строкам слева направо. Испытуемого предупреждали, что в 

случае ошибки ее можно исправить и продолжать выполнение задания. Для каждого субтеста 

оценивалось время выполнения и количество ошибок. Для оценки оттормаживания 

производилось сравнение показателей выполнения субтестов 2 и 1, для оценки переключения – 

субтестов 3 и 2.  

 
Рис. 1П. Фрагменты стимульных материалов для Теста словесно-цветовой интерференции (Delis et al., 

2001). 
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3. Повторение цифровых рядов в прямом и обратном порядке  

Субтест повторения цифровых рядов теста Векслера (Филимоненко, Тимофеев, 1995) 

использовался для оценки вербальной рабочей памяти (Kessels et al., 2008). Обоснование 

необходимости оценки рабочей памяти у больных с ВГ приведено в разделе 2.4. Данный тест 

часто применяется в подобных исследованиях (Gisselgard et al., 2014). 

Задание состояло из двух частей, которые предъявляются по очереди: повторение цифр в 

прямом и в обратном порядке. В первой части испытуемому на слух предъявлялись ряды цифр 

длиной от 3 до 9 элементов, каждый из которых он должен был сразу же повторить в том же 

порядке, в котором цифры были названы. На каждую длину ряда (т.е. серию) приходилось две 

различных последовательности цифр, причем вторая предъявлялась только в случае неудачи при 

повторении первой. Во второй части задания стимулы представляли собой последовательности 

цифр длиной от 2 до 8 элементов, которые требовалось повторить в обратном порядке. 

Продуктивность в каждой части оценивалась как количество цифр в самой длинной серии, 

повторенной безошибочно в первой или во второй пробе. Вслед за С. Гилбертом и П. Бёрджессом 

цифровых рядов в обратном порядке, по сравнению с продуктивностью повторения рядов в 

прямом порядке. 

4. Раскладывание последовательностей картинок   

Субтест последовательных картинок теста Векслера для взрослых (Филимоненко, 

Тимофеев, 1995) сензитивен к нарушениям регуляторных функций. В частности, при 

поражении лобных долей наблюдаются импульсивность и некритичность в выдвижении 

гипотез при выполнении данной пробы (Pineda et al., 1998). М. Семковска и соавторы 

(Semkovska et al., 2004) использовали подобный тест для оценки такого компонента 

регуляторных функций, как последовательное мышление (sequential thinking). В отечественной 

традиции задание на раскладывание серии сюжетных картинок рассматривается как 

направленное на оценку блока программирования, регуляции и контроля (Ахутина и др., 2015), 

и «правильный анализ серий картин, изображающих развертывание единого сюжета, 

оказывается чаще всего глубоко нарушенным у больных с поражением лобных отделов мозга» 

(Лурия, 2008). Это проявляется в импульсивных ответах без достаточной предварительной 

ориентировки в задаче, а также в неспособности выделить единый последовательно 

развертывающийся сюжет (Лурия, 2008).  
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Стимульный материал методики представлял собой набор изображений, состоящий из 8 

заданий от 3 до 6 карточек в каждом (рис. 2П). Временные характеристики выполнения 

учитывались при проставлении баллов. Карточки раскладывались исследователем в 

одинаковом порядке для всех испытуемых. Испытуемого просили разложить карточки в 

правильном порядке, так, чтобы по ним можно было рассказать историю.  

 
Рис. 2П. Стимульные материалы для двух субтестов теста последовательных картинок (Филимоненко, 

Тимофеев, 1995). Красные цифры обозначают верную последовательность. 

5. Установление сходства   

Субтест установления сходства теста Векслера (Филимоненко, Тимофеев, 1995) относится 

к таким методикам исследования вербально-логического мышления, как обобщение понятий; в 

нем требуется подведение пары понятий под ближайший род (Херсонский, 2014). Применение 

этой методики в контексте исследования взаимосвязи регуляторных функций и речи согласуется 

с рассмотрением речи и категориального мышления в качестве инструментов планирования и 

регуляции в отечественном подходе (Лурия, 2008), а также с выделением таких компонентов 

регуляторных функций, как речевая регуляция поведения (verbal regulation of behavior; Lezak et 

al., 2012) и вербальное мышление (verbal reasoning; Chan et al., 2008).  
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Стимульный материал методики включал тринадцать пар слов: пальто – платье, собака – 

лев, топор – пила, апельсин – банан, стол – стул, Север – Запад, поэма – статуя, воздух – вода, 

глаз – ухо, поощрение – наказание, яйцо – зерно, муха – дерево, древесина – спирт. Испытуемому 

задавали вопрос, в чем заключается сходство между понятиями. Диагностическая ценность 

методики состоит в определении уровня процессов обобщения. Используются следующие 

принципы количественной оценки: 2 балла – любое родовое понятие, под которое в основном 

подпадают оба члена пары, 1 балл – любые специфичные признаки, общие для обоих членов 

пары, устанавливающие любое разумное подобие между ними; 0 баллов – специфичные 

признаки каждого из членов, неуместные обобщения, различия (Филимоненко, Тимофеев, 1995). 

При оценке ответов также учитывались особенности вербализации (удовлетворительная 

вербализация подразумевает «отсутствие перегруженности, резонерских формулировок, 

неточности в определении»), а также стандартность и адекватность ответов (Херсонский, 2014).   

6. Компьютеризированный тест «Точки» (“Dots”)  

Данный тест, разработанный М. Дэвидсоном и коллегами (Davidson et al., 2006) и А. 

Даймонд с соавторами (Diamond et al., 2007) и компьютеризированный на основе программного 

комплекса «Практика-МГУ» (www.psychosoft.ru; Корнеев и др., 2019), позволяет оценить такие 

компоненты регуляторных функций, как оттормаживание и переключение. В левой или правой 

части экрана появляется зрительный стимул. В первом субтесте (конгруэнтное условие, 

стимулы первого типа) испытуемого просят как можно быстрее нажимать на кнопку со 

стрелкой вправо, если стимул появляется справа, и наоборот. Во втором субтесте (конфликтное 

условие, стимулы второго типа) инструкция заключается в том, чтобы нажимать на кнопку со 

стрелкой, показывающей в другую сторону по отношению к тому, с какой стороны появился 

стимул. Наконец, в третьем субтесте (смешанном) необходимо переключаться между первым и 

вторым условиями, то есть в случае появления стимула первого типа необходимо отреагировать 

на него, как в первом условии, а при появлении стимула второго типа – как во втором условии. 

В каждом субтесте оценивалось среднее время реакции для правильных ответов и суммарное 

количество ошибок и пропусков. 

7. Компьютеризированный тест «Понимание близких по звучанию слов»  

Оригинальная проба была разработана Л. С. Цветковой и соавторами (1981) в рамках 

«Методики оценки речи при афазии» для оценки фонематического слуха и слухоречевой 

http://www.psychosoft.ru/
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памяти и компьютеризирована на основе программного комплекса «Практика-МГУ» 

(www.psychosoft.ru; Корнеев и др., 2019). Стимульным материалом методики являются 10 

изображений предметов, названия которых близки по звучанию: точка-дочка, почка-бочка, 

трава-дрова, коса-коза, миска-мишка. Испытуемому на слух предъявляются ряды от 3 до 6 слов; 

после прослушивания каждого ряда его просят указать соответствующие изорбажения в том же 

порядке. В данном исследовании оценивалось общее количество правильных ответов, 

количество замен по звуковой близости и дупликаций.  

8. Компьютеризированный тест «Таблицы Шульте»  

Тест «Таблицы Шульте» был компьютеризирован с использованием языка 

программирования JavaScript и языка разметки HTML. Проба включала 4 таблицы 5 x 4. 

Стимульным материалом для первого субтеста являлась таблица, содержащая цифры черного 

цвета от 1 до 20, на которые необходимо было как можно быстрее нажимать в порядке 

возрастания. Вторая, третья и четвертая таблицы состояли из цифр от 1 до 10 черного и красного 

цвета (в каждой из таблиц цифры были расположены по-разному). Задания для второй третьей 

таблиц являлись так называемыми параллельными рядами: участнику исследования необходимо 

было как можно быстрее поочередно нажимать то черную, то красную цифру в порядке 

возрастания (1 черная – 1 красная – 2 черная – 2 красная и т.д.) во второй таблице или в порядке 

убывания (10 черная – 10 красная – 9 черная – 9 красная и т.д.) в третьей таблице. Наконец, 

инструкция для четвертой таблицы была самой сложной. Испытуемому предлагалось снова 

чередовать цифры по цвету, однако теперь черные цифры требовалось нажимать по возрастанию, 

а красные – по убыванию (1 черная – 10 красная – 2 черная – 9 красная и т.д.). Для каждой 

таблицы оценивалось количество ошибок. 

9. Компьютеризированный тест “Tower of London” 

Тест “Tower of London” используется для оценки планирования (Goldberg, Bougakov, 

2005; Phillips et al., 1999; Shallice, 1982). В данном исследовании применялся вариант методики, 

включающий 8 заданий возрастающей сложности (Phillips et al., 1999). Стимулами выступали 

пять разных по цвету (красный, синий, желтый, зеленый, коричневый) и одинаковых по 

размеру дисков в трех стопках (рис. 3П); брать из стопки можно было только верхний диск и 

только один диск за раз. В верху экрана был показан образец того, каким образом нужно 

разложить диски (target stacks); внизу находились те диски, которые необходимо было 

http://www.psychosoft.ru/
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перекладывать. Цель заключалась в том, чтобы переложить диски из исходного положения в 

конечное за минимально возможное число ходов. Пациенты с поражениями лобных долей 

выполняли это задание с большим количеством передвижений дисков, по сравнению с группой 

нормы (Phillips et al., 1999). Руководствуясь этим, мы приняли в анализ количество 

перемещений дисков (т.е. число ходов). 

  

Рис. 3П. Пример одного из субтестов пробы “Tower of London”, вариант Phillips (1999), батарея PEBL. 

10.  Пересказ рассказа («Галка и голуби») 

Пересказ используется для оценки восприятия и запоминания организованного по смыслу 

вербального материала (переработка слуховой информации), но выполнение данной пробы 

также зависит от сохранности функций программирования и контроля (возможность 

внимательно слушать текст, выделять основной смысл, оттормаживать побочную информацию) 

и серийной организации речи (возможность строить программу пересказа и синтаксические 

конструкции) (Ахутина и др., 2015). Для оценки слухоречевой памяти наиболее информативен 

текст басни Л. Н. Толстого «Галка и голуби» благодаря звуковой близости названий основных 

персонажей, что делает пробу сензитивной к прочности звуковых следов (Ахутина и др., 2015). 

Участников исследования просили внимательно послушать рассказ для последующего 

пересказа: «Галка увидела, что голубей хорошо кормят, - выбелилась и влетела в голубятню. 

Голуби подумали сперва, что она такой же голубь, и пустили ее. Но галка забылась и 

закричала по-галочьи. Тогда ее голуби стали клевать и прогнали. Галка полетела назад к своим, 

но галки испугались ее и тоже прогнали». Оценивалась смысловая полнота (1-30 баллов) и 
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лексическое оформление (1-4 балла) пересказа (Ахутина и др., 2015) после первого 

предъявления рассказа. При наличии неточностей в пересказе задавались уточняющие вопросы. 

В конце участника исследования спрашивали, как он понял главную идею рассказа. Пересказ 

записывался на диктофон для последующей расшифровки. 

11.  Составление рассказа по серии картинок («Мусор») и на заданную 

тему («Лес») 

Составление рассказа по серии картинок и на заданную тему предъявляют различные 

требования к регуляторным функциям. Составление рассказа по серии картинок «Мусор» 

содержит внешнюю опору для планирования и последовательного развертывания рассказа в 

виде серии картинок. Составление рассказа на тему «Лес» не предполагает никаких внешних 

опор для планирования рассказа, кроме самой темы. Рассказы записывались на диктофон для 

последующей расшифровки.  

В пробе «Мусор» участник исследования получал 4 карточки (рис. 4П) и инструкцию 

разложить их таким образом, чтобы получилась история. Карточки всегда предъявлялись в 

одинаковом порядке. 

 

Рис. 4П. Стимульный материал для составления рассказа по серии картинок. 
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 Когда правильный порядок карточек был восстановлен (c помощью психолога или без 

нее), давалась следующая инструкция: «Теперь, пожалуйста, расскажите, что здесь произошло, 

так, чтобы было понятно человеку, который не видит картинок». При неполном описании 

ситуации задавались уточняющие вопросы. Это задание включает основные этапы построения 

связного высказывания: ориентировку в ситуации и ее осмысление, построение программы 

высказывания, лексико-грамматическое развертывание и внешнее оречевление (Ахутина и др., 

2015).  

Инструкция для пробы «Лес» была «глухой»: «Пожалуйста, составьте рассказ на тему 

«Лес»». Если участник исследования задавал вопросы о длине или содержании рассказа, ему 

отвечали, что всё зависит от него самого. В случае отказа или затруднений психолог помогал 

испытуемому наводящими вопросами. 

Оценка выполнения речевых проб выполнялась в соответствии с руководствами 

Т. В. Ахутиной и Т. А. Фотековой (Ахутина и др., 2015; Фотекова, Ахутина, 2002) . 

Оцениваемые показатели приведены в Таблице 1П.  

Таблица 1П. Показатели, оцениваемые в речевых пробах.  

Показатель Параметры оценки 

Программирование 

(1-4 балла)  

1 – основные смысловые единицы в наличии (в рассказе на тему – логически 

выстроены), в правильной последовательности, с наличием связующих 

звеньев, нет трудностей переключения; 

2 – пропуск отдельных смысловых единиц, отсутствие/стереотипность 

связующих звеньев, недостаточная последовательность в изложении 

3 – смысловые повторы и разрывы в повествовании, тенденция к 

перечислению деталей и фрагментарности текста без обобщающей сюжетной 

линии, неоднократные необоснованные повторы слов/грамматических 

конструкций, наличие повторяющихся непродуктивных слов, сочетание 

ошибок из предыдущего пункта 

4 – невозможность построения связного текста 

Грамматическое 

оформление 

(1-4 балла) 

1 – рассказ оформлен грамматически верно с использованием сложных и 

разнообразных грамматических конструкций 

2 – рассказ оформлен грамматически правильно, но предложения короткие; 

однообразие синтаксических структур / нарушения порядка слов 

3 – предложения короткие, есть единичные аграмматизмы/параграмматизмы 

4 – множественные синтаксические ошибки, в т.ч. пропуск глагольного 

сказуемого 

Лексическое 

оформление  

(1-4 балла) 

1 – адекватное использование лексических средств 

2 – поиск слов или единичные близкие вербальные замены 

3 – бедность словаря, вербальные парафазии, пропуск точных номинаций и 

замена их местоимениями 

4 – выраженная бедность словаря, множественные лексические ошибки 

Длина текста Количество слов в самостоятельном рассказе, до наводящих вопросов 
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Средняя длина 

фразы 

За фразу принималось (1) простое предложение, (2) сложноподчиненное 

предложение, (3) каждое простое предложение в составе сложносочиненного 

предложения 

Количество простых 

предложений в 

составе сложных 

Данный показатель был введен как более чувствительный вместо 

оригинального показателя «количество сложных предложений» 

Смысловая полнота 

(рассказ по серии 

картинок, 0-30 

баллов) 

Оценивается присутствие каждого из смысловых звеньев в рассказе; за 

упоминание после наводящих вопросов балл снижается 

Смысловая 

адекватность 

(рассказ по серии 

картинок, 1-4 балла) 

1 – верно передан смысл происходящего 

А: смысловая неполнота из-за 

слабости левополушарных 

функций 

2 – пропуск 1 ключевого 

смыслового звена, 

самостоятельно корригируемый 

3 – пропуск 1-2 ключевых 

смысловых звеньев 

4 – пропуск ≥3 смысловых 

звеньев, сохраняющийся после 

наводящих вопросов 

Б: смысловое искажение из-за слабости 

правополушарных функций  

2 – при фактологически верном описании 

событий связь между ними нарушается 

3 – ошибочное, мало реалистическое 

толкование событий с ошибочным 

восприятием (игнорированием) 1-2 

компонентов картинок 

4 – нереалистическое толкование событий 

с игнорированием нескольких 

компонентов картинок 

Cмысловая 

адекватность и 

самостоятельность  

(рассказ на тему, 1-4 

балла) 

1 – самостоятельная реализация собственного, соответствующего теме 

замысла в развернутое и законченное повествование 

А: смысловая неполнота из-за 

слабости левополушарных 

функций 

2 – для формирования замысла 

потребовались 1-2 наводящих 

вопроса, рассказ соответствует 

теме; или собственный замысел 

оформлен недостаточно 

развернуто и целостно 

3 – явные трудности смыслового 

программирования, 

необходимость развернутой 

помощи 

4 – отсутствие замысла и 

связности в изложении даже в 

условиях помощи 

 

Б: смысловое искажение из-за слабости 

правополушарных функций  

2 – при фактологически верном описании 

событий связь между ними нарушается 

3 – описанные события мало реалистичны 

4 – описанные события нереалистичны 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОПИСАТЕЛЬНЫЕ СТАТИСТИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБ 

Таблица 2П. Описательные статистики показателей выполнения нейропсихологических методик для 

больных шизофренией с ВГ и без ВГ в анамнезе и здоровых испытуемых без наследственного 

отягощения по психическим заболеваниям. Для показателей в количественной шкале приведены 

средние ± стандартное отклонение, для показателей в порядковой шкале – частота встречаемости 

каждого балла в процентах. 

Проба Переменная 

Больные 

шизофренией 

с ВГ в 

анамнезе  

(N = 26) 

Больные 

шизофренией 

без ВГ в 

анамнезе 

(N = 13) 

Здоровые 

испытуемые  

(N = 40) 

Тест «Точки» 

(“Dots”) 

«Смешанный» субтест, по 

сравнению с неконгруэнтным: 

Время реакции для 

правильных ответов, с 

0.2 ± 0.09 0.26 ± 0.13 0.19 ± 0.08 

 «Смешанный» субтест, по 

сравнению с неконгруэнтным: 

Ошибки 

1.32 ± 3.27 2.54 ± 2.33 1.24 ± 1.8 

Неконгруэнтный субтест, по 

сравнению с конгруэнтным: 

Время реакции для 

правильных ответов, с 

0.1 ± 0.08 0.08 ± 0.79 0.09 ± 0.05 

Неконгруэнтный субтест, по 

сравнению с конгруэнтным: 

Ошибки 

1.24 ± 2.92 1.31 ± 2.59 0.47 ± 0.8 

Тест словесно-

цветовой 

интерференции 

Субтест с интерференцией, по 

сравнению с субтестом на 

простое называние цветов: 

время выполнения, с 

28.02 ± 17.33 21.8 ± 8.24 17.61 ± 8.06 

Субтест с интерференцией, по 

сравнению с субтестом на 

простое называние цветов: 

Ошибки 

1.08 ± 1.85 1.73 ± 2.41 0.81 ± 1.04 

Субтест с интерференцией и 

переключением, по сравнению 

с субтестом с интерференцией: 

время выполнения, с 

4.94 ± 12.85 10.38 ± 11.96 11.1 ± 10.93 

Субтест с интерференцией и 

переключением, по сравнению 

с субтестом с интерференцией: 

ошибки 

0.74 ± 3.26 ˗0.42 ± 2.4 ˗ 0.9 ± 1.24 

Таблицы Шульте 

Сходящиеся ряды, по 

сравнению с параллельными 

рядами в среднем: Ошибки 

4.06 ± 5 3.5 ± 4.13 1.97 ± 3.65 
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Тест “Tower of 

London” 
Количество ходов 64.54 ± 9.65 58.23 ± 5.15 58.42 ± 5.21 

Тест «Понимание 

слов, близких по 

звучанию» 

Количество верных ответов 28.84 ± 6.46 28.61 ± 6.92 32.59 ± 5.93 

Установление 

сходства, тест 

Векслера 

Балл 15.04 ± 5.17 14.54 ± 5 18.9 ± 4.55 

Повторение 

цифровых рядов, 

тест Векслера 

Процент верных ответов при 

повторении цифровых рядов в 

прямом порядке 

0.69 ± 0.11 0.7 ± 0.1 0.81 ± 0.13 

Сравнительный процент 

верных ответов при 

повторении цифровых рядов в 

обратном и прямом порядке 

˗ 0.1 ± 0.15 ˗ 0.04 ± 0.14 ˗ 0.02 ± 0.14 

Раскладывание 

последовательности 

картинок, тест 

Векслера 

Балл 21.17 ± 5.47 21.54 ± 6.65 25.64 ± 2.87 

Составление 

рассказа по серии 

картинок 

Длина рассказа, слова 25.31 ± 10.76 21.92 ± 7.24 38.44 ± 16.97 

Средняя длина фразы, слова 6.26 ± 1.89 7.05 ± 2.03 8.58 ± 2.83 

Количество простых 

предложений в составе 

сложных 

2.04 ± 2.18 1.61 ± 1.76 3.54 ± 2.04 

Программирование, балл 

1 – 38.5% 

2 – 42.3% 

3 – 19.2% 

1 – 38.5% 

2 – 30.8% 

3 – 30.8% 

1 – 71.8% 

2 – 28.2% 

Грамматическое оформление, 

балл 

1 – 57.7% 

2 – 23.1% 

3 – 19.2% 

1 – 84.6% 

3 – 15.4% 

1 – 79.5% 

2 – 5.1% 

3 – 12.8% 

4 – 2.6% 

Лексическое оформление, балл 

1 – 46.2% 

2 – 46.2% 

3 – 7.7% 

1 – 69.2% 

2 – 23.1% 

3 – 7.7% 

1 – 71.8% 

2 – 23.1% 

3 – 5.1% 

Смысловая неполнота из-за 

слабости левополушарных 

функций, балл 

1 – 88.5% 

3 – 11.5% 

1 – 84.6% 

3 – 15.4% 

1 – 94.9% 

2 – 5.1% 

Смысловое искажение из-за 

слабости правополушарных 

функций, балл 

1 – 53.8% 

2 – 15.4% 

3 – 19.2% 

4 – 11.5% 

1 – 84.6% 

2 – 7.7% 

3 – 7.7% 

1 – 76.9% 

2 – 5.1% 

3 – 12.8% 

4 – 5.1% 

Составление 

рассказа на 

заданную тему 

Длина рассказа, слова 80.31 ± 89.7 56 ± 39.15 87.8 ± 59.4 

Средняя длина фразы, слова 6.45 ± 2.51 7.48 ± 1.86 9.63 ± 4.16 

Количество простых 

предложений в составе 

сложных 

8.31 ± 9.72 5.92 ± 4.89 9.35 ± 7.2 

Программирование, балл 
1 – 46.2% 

2 – 15.4% 

1 – 53.8% 

2 – 38.5% 

1 – 77.5% 

2 – 12.5% 
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3 – 26.9% 

4 – 11.5% 

3 – 7.7% 3 – 10% 

 

Грамматическое оформление, 

балл 

1 – 46.2% 

2 – 23.1 

3 – 19.2% 

4 – 11.5% 

1 – 69.2% 

3 – 30.8% 

1 – 80% 

2 – 10% 

3 – 7.5% 

4 – 2.5% 

Лексическое оформление, балл 

1 – 88.5% 

2 – 7.7% 

4 – 3.8% 

1 – 76.9% 

2 – 15.4% 

3 – 7.7% 

1 – 90% 

2 – 7.5% 

3 – 2.5% 

Смысловая полнота и 

самостоятельность 

(левополушарные функции), 

балл 

1 – 34.6% 

2 – 30.8% 

3 – 26.9% 

4 – 7.7% 

1 – 53.8% 

2 – 46.2% 

1 – 72.5% 

2 – 22.5% 

3 – 5% 

Смысловое искажение из-за 

слабости правополушарных 

функций, балл 

1 – 80.8% 

2 – 7.7% 

3 – 7.7% 

4 – 3.8% 

1 – 69.2% 

2 – 15.4% 

3 – 7.7% 

4 – 7.7% 

1 – 92.5% 

2 – 5% 

3 – 2.5% 

Пересказ рассказа 

Смысловая полнота, балл 18.42 ± 9.59 20 ± 9.25 24.2 ± 6.98 

Лексическое оформление, балл 

1 – 57.7% 

2 – 19.2% 

3 – 19.2% 

4 – 3.8% 

1 – 46.2% 

2 – 23.1% 

3 – 30.8% 

1 – 66.7% 

2 – 28.2% 

3 – 2.6% 

4 – 2.6% 

Смысловое искажение из-за 

слабости правополушарных 

функций, балл 

1 – 92.3% 

2 – 7.7% 

1 – 84.6% 

2 – 15.4% 

1 – 97.4% 

2 – 2.6% 

Составление 

рассказов и 

пересказ 

Индекс передних отделов 

левого полушария, балл  
10.73 ± 3.16 9.61 ± 2.81 7.62 ± 1.81 

Индекс задних отделов левого 

полушария, балл  
4.5 ± 1.36 4.54 ± 1.33 3.85 ± 1.19 

Индекс правого полушария, 

балл 
4.31 ± 1.38 3.92 ± 1.04 3.59 ± 1.12 

Вербальные 

ассоциации 

Продуктивность называния 

слов на букву «К», слова 
12.27 ± 5.63 13.38 ± 4.31 16.7 ± 4.25 

Продуктивность называния 

растений, слова 
12.35 ± 4.97 16 ± 4.79 19.7 ± 5.67 

Продуктивность вербальных 

ассоциаций с переключением 

между категориями 

(фрукты/мебель), слова 

10.42 ± 3.5 10.08 ± 2.56 13.65 ± 1.91 

Продуктивность свободных 

вербальных ассоциаций, слова 
23.38 ± 9.59 21 ± 4.85 32.49 ± 9.1 
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Таблица 3П. Описательные статистики (M ± SD) показателей выполнения нейропсихологических 

методик для здоровых испытуемых без наследственного отягощения по психическим заболеваниям и 

родственников больных шизофренией. 

Проба Переменная 

Родственники 

больных 

шизофренией 

(N = 15) 

Испытуемые без 

наследственного 

отягощения 

(N = 22) 

Тест “Tower of 

London” 
Количество ходов 61.4 ± 6.04 57.32 ± 4.39 

Тест «Понимание 

слов, близких по 

звучанию» 

Количество верных ответов 33 ± 3.6 33.76 ± 3.53 

Установление 

сходства, тест 

Векслера 

Балл 16.13 ± 3.87 19.95 ± 3.2 

Повторение 

цифровых рядов, 

тест Векслера 

Процент верных ответов при 

повторении цифровых рядов в прямом 

порядке 

0.74 ± 0.1 0.85 ± 0.11 

Сравнительный процент верных 

ответов при повторении цифровых 

рядов в обратном и прямом порядке 

0.026 ± 0.15 ˗ 0.06 ± 0.1 

Раскладывание 

последовательности 

картинок, тест 

Векслера 

Балл 22.4 ± 5.16 24.45 ± 5.19 

Составление 

рассказа по серии 

картинок 

Длина рассказа 37 ± 24.66 39.93 ± 21.66 

Средняя длина фразы 7.81 ± 3.55 8.98 ± 3.44 

Количество простых предложений в 

составе сложных 
2.73 ± 3.28 3.68 ± 2.8 

Составление 

рассказа на 

заданную тему 

Количество простых предложений в 

составе сложных 
5.33 ± 4.37 9.54 ± 5.79 

Пересказ рассказа Смысловая полнота, балл 22.13 ± 7.39 24.45 ± 6.93 

Составление 

рассказов и 

пересказ 

Индекс передних отделов левого 

полушария  
10.53 ± 2.97 7.59 ± 1.47 

Индекс задних отделов левого 

полушария  
4.2 ± 1.08 4.14 ± 1.17 

Индекс правого полушария  2.6 ± 1.12 2.82 ± 1.14 

Вербальные 

ассоциации 

Продуктивность называния слов на 

букву «К» 
17 ± 3.16 18.36 ± 4.58 

Продуктивность называния растений  17.33 ± 4.3 19.5 ± 4.41 

Продуктивность вербальных 

ассоциаций с переключением между 

категориями (фрукты/мебель) 

13.93 ± 3.84 15.32 ± 2.92 

Продуктивность свободных 

вербальных ассоциаций 
26.1 ± 7.1 34.48 ± 8.12 

 


