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Исследование посвящено изучению влияния лексического контекста на амплитуду и латентный
пик негативности рассогласования (НР) в слуховых вызванных потенциалах (ВП) при предъявле-
нии псевдослов. ВП регистрировали в мультистимульной odd-ball парадигме, предъявляя акустиче-
ские стимулы: только псевдослова или псевдослово вместе со словами русского языка (лексический
контекст). Показано, что одно и то же псевдослово, предъявленное в разных контекстах, приводит
к появлению разной НР. Предъявление псевдослова в контексте с другими псевдословами приво-
дит к генерации сравнительно низкоамплитудной НР с длительными латентными периодами. По-
явление того же псевдослова в контексте со словами вызывает значительное увеличение амплитуды
ответа и сокращение латентности пика НР в интервале 100–200 мс. Предполагается, что в экспери-
ментальном варианте псевдослово, предъявлямое среди слов, воспринимается как стимул принци-
пиально иной категории, что приводит к увеличению НР. Кроме того, подтверждается гипотеза о
влиянии частотности слов на характеристики НР. Амплитуда истинной НР для высокочастотного
слова была значительно больше в сравнении с НР низкочастотного слова, а пиковая латентность
НР меньше. Вероятно, частое использование слова приводит к усилению нейронных связей, задей-
ствованных в его обработке, и к соответствующим изменениям в репрезентациях в долговременной
памяти.

Ключевые слова: потенциалы, связанные с событиями, псевдослова, частотность слов, негативность
рассогласования (НР), внимание, вызванные потенциалы, язык, речь, слово.
DOI: 10.7868/S0131164617040038

Существенную проблему в современной пси-
хофизиологии представляют вопросы о механиз-
мах восприятия и обработки речи и языка, о ре-
презентациях слов в ментальном лексиконе.
Одним из методов исследования психофизиоло-
гических механизмов речи является использова-
ние потенциалов, связанных с событиями. Все
чаще в подобных исследованиях используют ком-
понент НР слуховых ВП, который генерируется
не только на чисто акустические отличия стиму-
лов, но и на изменения абстрактных свойств,
включая лингвистические отличия (НР на другие
фонемы, слоги, слова).

Вопрос о том, как лингвистические различия
сказываются на регистрируемой НР во многом
остается открытым. Первые данные по регистра-
ции НР на лингвистически отличающиеся стиму-
лы, были получены R. Näätänen [1] на материале
финского и эстонского языков. Авторы показали,
что при речевом восприятии параллельно работают
два механизма: 1) детекция акустических измене-
ний и при этом задействованы оба полушария

мозга; 2) детекция фонематических изменений
при участии преимущественно левого полуша-
рия. В работе [2] впервые показано влияние ча-
стотности слов на паттерн слуховой НР, с исполь-
зованием реверсивной odd-ball парадигмы. Бы-
ло зарегистрировано возрастание амплитуды и
уменьшение латентности слуховой НР при
предъявлении высокочастотных слов в сравне-
нии с низкочастотными. Авторы предположили,
что наблюдаемые явления связаны с активацией
соответствующих репрезентаций слов, при этом
частота использования лексических единиц вли-
яет на нейрональные связи. В исследовании [3, 4]
при сравнении паттернов НР на хорошо знако-
мые и новые слова (неологизмы, редко встречаю-
щиеся термины) авторы указывают на разницу в
ответах, так, например, амплитуда НР на новые
слова меньше, а латентность НР регистрирова-
лась в более позднем временнóм интервале.

При исследовании особенностей ВП при вос-
приятии слов, для демонстрации роли значения
слова, лексической категории, роли влияния ча-
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стоты употребления слов на характеристики ВП,
для контроля часто применяют псевдослова, как
стимулы, не имеющие соответствующих лексиче-
ских репрезентаций в ментальном лексиконе, а
также для контроля возможного влияния акусти-
ческих отличий.

В одном из исследований [5] было обнаруже-
но, что псевдослова вызывают НР отличающуюся
по характеристикам (латентности и амплитуде
ответа) от НР, вызванной словами. Полученные
результаты позволяют предположить, что иден-
тификация стимула как псевдослова вызывает
особую реакцию, наблюдаемую на появление но-
вого стимула или стимула другой категории.

В данной работе на материале русского языка
мы проверяли, как при предъявлении псевдослов
и слов лингвистические различия поступающих
сигналов влияют на “истинную” НР. Неодно-
кратно высказывалось предположение об увели-
чении амплитуды НР в ответ на редкий девиантный
стимул в связи с различиями в “рефрактерности”
(стимул-специфической адаптации) нейрональ-
ных популяций, настроенных на акустические
характеристики стандарта и девианта. Для реше-
ния этого вопроса было предложено сравнивать с
ответом на девиантный стимул либо ответ на фи-
зически идентичный стимул, предъявленный
среди множества равновероятных звуков с той же
вероятностью, что и девиант в odd-ball парадигме,
либо ответ на физически идентичный стимул,
предъявленный с той же вероятностью, что и
стандарт в odd-ball парадигме [6–8]. При помощи
этих методов существование “истинной” (не объ-
ясняемой различиями в рефрактерности) HP
было подтверждено [9]. Следует отметить, что оп-
тимальным соотношением вероятности предъяв-
ления стандартного и девиантного стимулов,
уменьшающим вклад рефрактерности нейронов в
генерацию НР, согласно результатам [9, 10],
является соотношение 85% стандартных к 15%
девиантных стимулов. В качестве тестируемого
стимула был выбран один акустический стимул –
псевдослово чаш, который предъявлялся в муль-
тистимульной odd-ball парадигме в двух вариантах:
1) экспериментальном – вместе с разночастотны-
ми словами русского языка и 2) контрольном –
только с псевдословами. Таким образом, поме-
щая в экспериментальном варианте псевдослово
в последовательность акустически похожих раз-
ночастотных слов русского языка, был задан лек-
сический контекст. Также это давало возмож-
ность оценить влияние лингвистических различий,
а именно речевой частотности, на регистрируе-
мую слуховую НР. В контрольном варианте ис-
следования использовались только псевдослова,
акустически похожие друг на друга, но не имею-
щие лингвистической репрезентации в менталь-
ном лексиконе. Это исключает генерацию ВП в
ответ на предъявление сигналов разных категорий,

поскольку все они являются стимулами одной ка-
тегории псевдослов. Чтобы исключить возмож-
ное влияние на НР акустических характеристик,
псевдослова были построены в соответствии с
правилами и по аналогии с существующими сло-
вами русского языка путем замены одной фоне-
мы в словах. Особая роль была отведена отбору
разночастотных слов, поскольку важно было най-
ти максимально похожие друг на друга по своим
физическим характеристикам (длительность,
спектральные характеристики и т.д.) стимулы и
определить их частоту встречаемости в разговор-
ной речи [11]. Использовалась пассивная мульти-
стимульная odd-ball парадигма, разработанная
R. Näätänen [12]. Ее особенностью является воз-
можность предъявления одного стандартного и
нескольких девиантных стимулов, что позволяет
сократить время эксперимента и задать контекст
предъявления путем увеличения количества сти-
мулов. Основная цель данного исследования со-
стояла в изучении влияния лексического контек-
ста на амплитуду и латентный пик НР при предъ-
явлении псевдослов.

МЕТОДИКА

В исследовании проверялось, отличается ли
паттерн истинной НР для одного и того же тести-
руемого стимула в зависимости от контекста
предъявления. В качестве такого стимула было
выбрано псевдослово чаш, которое предъявля-
лось в двух вариантах: 1) в экспериментальном с
лексическим контекстом, заданным разночастот-
ными словами русского языка, где стандартный и
другие девиантные стимулы представляли собой
слова, и 2) в контрольном с псевдословами, со-
ставленными по правилам русского языка, где
стандартный и другие девиантные стимулы пред-
ставляли собой только псевдослова. В исследова-
нии участвовало 20 хорошо слышащих испытуе-
мых без неврологических и психических заболе-
ваний, с ведущей правой рукой в возрасте от 23 до
28 лет, которые говорят на родном русском языке:
10 испытуемых в экспериментальном и 10 в кон-
трольном вариантах. Исследование было одобре-
но Этическим комитетом СПбГУ.

Для того, чтобы акустические различия были
минимальными, подбирались пары стимулов
максимально похожие друг на друга по своим фо-
нетическим признакам [13] (табл. 1). Стимулы от-
личались только последней фонемой, две первые
фонемы не менялись. Так же важно было задать
лексические характеристики, по которым бы от-
личались стимулы. Для этого, кроме основопола-
гающего категориального отличия между ними
как пар слов и псевдослов, были введены отличия
по лексической частотности (частоте встречаемо-
сти и употребления слов в русском языке).



ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА  том 43  № 4  2017

ВЛИЯНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА НА ПАРАМЕТРЫ НЕГАТИВНОСТИ 49

Для экспериментального варианта в качестве
стимулов мы использовали тестируемый стимул –
псевдослово чаш и слова с разной частотой встре-
чаемости в русской речи. Были выбраны два сло-
ва: чан – 5.2 чмс (частота на миллион словоформ),
час – 643.82 чмс. Слова соответствовали формуле
СГС (согласный-гласный-согласный), частот-
ность слов определялась по Новому частотному
словарю русской лексики и Частотному словарю
живой русской речи [11]. Каждому испытуемому
предъявлялись три набора стимулов в псевдоран-
домизированном порядке: 1) низкочастотное
слово – чан – как стандартный стимул и час,
чаш – в качестве девиантных стимулов; 2) высо-
кочастотное слово час в качестве стандартного
стимула, чан и чаш – в качестве девиантных сти-
мулов; 3) псевдослово чаш – в качестве стандарта,
час и чан – как девиантные стимулы (табл. 2).

Для контрольного варианта с псевдословами,
построенными в соответствии с правилами и по
аналогии со словами русского языка, в качестве
стимулов мы использовали псведослова: тестиру-
емый стимул – чаш, и кроме него чаж и чак. Вы-
бор псевдослов чаж и чак основан на фонетиче-
ских признаках в русском языке, по совокупно-
сти которых чак можно считать похожим на
низкочастотное слово, а чаж на высокочастотное
слово (табл. 1). Каждому испытуемому предъяв-
лялись три набора стимулов в псевдорандомизи-
рованном порядке: 1) псевдослово чак – аналог
низкочастотного слова – как стандартный стимул

и чаж, чаш – в качестве девиантных стимулов;
2) псевдослово чаж – аналог высокочастотного
слова – в качестве стандартного стимула, чак и
чаш – в качестве девиантных стимулов; 3) псевдо-
слово чаш – в качестве стандарта, чаж и чак – как
девиантные стимулы (табл. 2).

В исследовании использовалась пассивная
мультистимульная odd-ball парадигма, в которой
среди стандартного стимула (S) встречаются де-
виантные стимулы (Dх, Dy). Вероятность появле-
ния девиантного стимула среди стандартных
определялась в соотношении 85% S к 15% D, ко-
торое, согласно данным [9, 10], является опти-
мальным и уменьшает вклад рефрактерности
нейронов в генерацию НР.

Стимулы синтезированы при помощи про-
граммы Acapela Group Virtual Speaker (женский го-
лос). Физические свойства стимулов (амплитуда,
длительность, интенсивность, спектральные ха-
рактеристики) были максимально уравнены.
Длительность стимулов составляла 385 мс. В каж-
дом варианте исследования предъявлялись сти-
мулы, отличающиеся друг от друга только по по-
следней фонеме. Точка, в которой происходила
замена последней фонемы, называлась точкой
расхождения. Интервал от начала предъявления
стимула до точки расхождения составлял 251 мс
(рис. 1).

Таким образом, от начала предъявления до
точки расхождения стимулы были абсолютно
одинаковыми. Постстимульный интервал состав-
лял 500 мс с рандомизацией до 50 мс. В каждом
условии было предъявлено всего 1334 стимула в
псевдорандомизированном порядке.

Для оценки восприятия слов и псевдослов, а
так же возможных искажений и ассоциаций по-
сле исследования проводился опрос испытуемых.

Общая продолжительность исследования со-
ставляла 90 мин. За это время испытуемому
предъявлялось 3 экспериментальных или 3 кон-
трольных набора по 25 мин (приблизительно)
каждый. Испытуемым была поставлена задача со-
хранять максимально спокойное расслабленное
состояние и смотреть беззвучное видео на экране
монитора, расположенного напротив, обращать
внимание на предъявляемые стимулы не требова-
лось.

Таблица 1. Фонемы русского языка и их фонетические
признаки

Фонетические 
признаки [ʃ] [Q] [s] [k] [n]

Твердость + + + + +
Звонкость – + – – –
Глухость + – + + –
Сонорность – – – – +
Смычность – – – + +
Щелинность + + + – –
Дентальность – – + – +
Небность + + – – –
Заднеязычность – – – + –

Таблица 2. Варианты предъявления стимулов

Примечание: Э – экспериментальное условие, К – контрольное условие.

Условия и стимулы Э К Э К Э К

Стандартный стимул (S) 1 – чан 1 – чак 2 – час 2 – чаж 3 – чаш 3 – чаш
Девиантный стимул х (Dх) 2 – час 2 – чаж 1 – чан 1 – чак 1 – час 1 – чаж
Девиантный стимул у (Dy) 3 – чаш 3 – чаш 3 – чаш 3 – чаш 2 – чан 2 – чак
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Регистрация электроэнцефалограммы. Во вре-
мя исследования испытуемые располагались в
акустически изолированной комнате. Слова
предъявлялись при помощи программы Presenta-
tion бинаурально через головные телефоны на
комфортном звуковом уровне (50 дБ). Поскольку
целью работы была регистрация НР и основные
генераторы этого компонента ВП находятся во
фронтальной слуховой коре, выбраны отведения,
в которых наблюдается наибольшая выражен-
ность НР: Сz, C3, C4, Fz, F3, F4. ЭЭГ записывали
при помощи хлорсеребряных электродов, разме-
щенных на поверхности головы согласно между-
народной системе 10–20. Референтный электрод
находился на кончике носа, заземляющий – на
лбу. Для отслеживания электрических артефак-
тов, вызванных движениями глаз, регистрирова-
лась электроокулограмма. Сопротивление элек-
тродов не превышало 5 кОм. Сигнал оцифровы-
вался с частотой дискретизации 250 Гц и
фильтровался в полосе 1–30 Гц. Изолиния кор-

ректировалась по 100 мс предстимульному интер-
валу. Эпохи, в которых ЭЭГ и электроокулогра-
фические- (ЭОГ) сигналы превышали 100 мкВ,
считались артефактами и удалялись из анализа.
Также, из последующего группового усреднения
и статистического анализа исключались данные
ВП, в которых количество артефактных девиант-
ных или стандартных ВП превышало 15%.

Для регистрации ЭЭГ использовался 24-ка-
нальный цифровой энцефалограф “Мицар” (по-
лоса пропускания 0.05–70 Гц), а также пакет
программного обеспечения для регистрации и
обработки электроэнцефалограммы “WinEEG”
(В.А. Пономарёв, Институт мозга человека им.
Н.П. Бехтеревой, РАН).

Таким образом, разработанный эксперимен-
тальный дизайн позволяет зарегистрировать ис-
тинную НР, поскольку акустический контраст
между стандартом и девиантом был идентичен во
всех трех сочетаниях. Истинная НР рассчитыва-

Рис. 1. Осциллограммы стимулов: А – в лексическом контексте; Б – только псевдослова. 
По горизонтали указана длительность стимулов в мс. Общая длительность стимулов – 385 мс; начало стимула (две
первых фонемы) – 251 мс; вертикальной линией обозначена точка расхождения стимулов; последняя фонема, по ко-
торой различаются стимулы – 134 мс.
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лась как разница в ВП на один и тот же стимул,
предъявленный в качестве стандарта и в качестве
девианта [6, 7, 14]. Пиковая латентность НР рас-
считывалась для каждого испытуемого в каждом
условии. НР определялась как негативная волна в
пределах 100–200 мс. Для статистического анали-
за НР в экспериментальном блоке был выбран
интервал 88–188 мс, в контрольном блоке – 128–
224 мс. Для статистической оценки физической
вариативности стимулов, мы сравнили между со-
бой каждое слово в качестве стандарта от начала
предъявления стимула до точки расхождения.
Статистическая оценка результатов производи-
лась с помощью методов дисперсионного анализа
ANOVA (SPSS) и, при необходимости, с примене-
нием коррекции Бонферрони. Использовался ва-
риант трехфакторной модели с факторами “Тип
стимула” (число уровней 3: один тестируемый
стимул и два контекстных), “Условия” (число
уровней 2: стандарт и девиант) и “Отведения”
(число уровней 6: F3, Fz, F4, C3, Cz, C4).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Экспериментальное условие с лексическим кон-
текстом. При сравнении ВП на стимулы,
предъявленные в качестве стандартов, от нача-
ла предъявления до точки расхождения и в ин-
тервале 88–188 мс достоверных отличий не обна-
ружено (p > 0.05) (рис. 2, А).

Дисперсионный анализ для повторных изме-
рений ВП на девиантные стимулы показал значи-

мое влияние на амплитуду и латентность ответов
в интервале 88–188 мс факторов “Тип стимула”
F2 = 10.741, p = 0.001, “Условия” F2 = 5.886; p =
= 0.014 и взаимодействия факторов “Тип стиму-
ла” × “Условия” F2, 801 = 9.429; p = 0.001. Попарные
сравнения показали, что амплитуда и латент-
ность волны ВП для девиантного низкочастотно-
го слова чан достоверно отличается от амплитуды
и латентности волны ВП для девиантного высо-
кочастотного слова чаc (p = 0.008). Достоверных
отличий между ВП на девиантные стимулы чаш и
чан (p = 0.8), а также чаш и час (p = 0.2) не обнару-
жено.

В результате подсчета истинной НР (рассчи-
тывалась как разность между ответом на один и
тот же стимул, предъявленный как девиант и как
стандарт) было обнаружено значимое влияние на
амплитуду и латентность истинной НР в интерва-
ле 88–188 мс факторов “Тип стимула” F2 = 4.320;
p < 0.032, “Условия” F2 = 3.885, р < 0.039 и взаимо-
действия факторов: “Тип стимула” × “Условия”
F10 = 3.584; p < 0.001. Попарные сравнения пока-
зали, что амплитуда и латентность истинной НР
для псевдослова чаш достоверно отличается от
амплитуды и латентности истинной НР высоко-
частотного слова час (p = 0.036), а также амплиту-
да и латентность истинной НР для высокочастот-
ного слова час достоверно отличается от амплитуды
и латентности истинной НР для низкочастотного
слова чан (p = 0.037). Между амплитудой и латент-
ностью истинной НР для псевдослова чаш и низ-

Рис. 2. Вызванные потенциалы на стимулы, предъявленные как стандарты. 
Представлены суммарные результаты по фронтальным отведениям (число испытуемых n = 10). По горизонтали – ла-
тентность ВП в мс, по вертикали – амплитуда ВП в мкВ. Первой стрелкой указано начало предъявления стимулов,
второй стрелкой – точка расхождения стимулов. А – в экспериментальном варианте изображены ВП: тонкая линия –
низкочастотное слово, толстая линия – высокочастотное слово, штрих-пунктир – тестируемое псевдослово чаш; Б –
в контрольном варианте: тонкая линия – псевдослово чак, толстая линия – псевдослово чаж, штрих-пунктир – тести-
руемое псевдослово чаш.
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кочастотного слова чан значимых различий нет
(p = 0.709) (рис. 3, А).

Контрольное условие с псевдословами. При срав-
нении ВП на все три псевдослова, предъявленные
в качестве стандартов от начала до точки расхож-
дения и в интервале 128–224 мс значимых отли-
чий не обнаружено (p > 0.05) (рис. 2, Б).

Дисперсионный анализ для повторных изме-
рений ВП на девиантные стимулы показал значи-
мое влияние на амплитуду и латентность ответов
в интервале 128–224 мс фактора “Условия” F1,074 =
= 33.750; p = 0.001. Значимого влияния взаимо-
действия факторов не выявлено.

Дисперсионный анализ для повторных изме-
рений не показал достоверных отличий между ис-
тинной НР на стимулы (p > 0.05) (рис. 3, Б).

Значимые отличия F1,000 = 5.587; p = 0.026 об-
наруживаются при сравнении между собой ВП
одного и того же псевдослова чаш, предъявленно-
го как девиантный стимул в условии с лексиче-
ским контекстом, и в условии с псевдословами в
интервале 88–216 мс (рис. 4, А). Кроме того, ис-
тинная НР псевдослова чаш, полученная в усло-
вии с лексическим контекстом достоверно отли-
чается от истинной НР псевдослова чаш, полу-
ченной в условии с псевдословами в интервале
88–216 мс F1,000 = 8.924; p = 0.006 (рис. 4, Б).

При сравнении волн истинной НР для всех
стимулов, предъявленных в исследовании, обна-
руживается, что латентности ответов на псевдо-
слова превышают латентные пики ответов на сло-
ва в некоторых случаях почти в два раза. Так, на-

пример, достоверно отличается (p = 0.006)
латентный пик псевдослова чаш, предъявленного
в лексическом контексте, зарегистрированного
на 112 мс, от латентного пика того же псевдослова
чаш, предъявленного вместе с псевдословами, за-
регистрированного на 200 мс. Амплитуды ответов
также значительно отличаются в двух разных ва-
риантах, при этом амплитуды ВП на стимулы,
предъявленные в лексическом контексте, превы-
шают в некоторых случаях амплитуды ВП на
псевдослова более чем в два раза. Показано, что
амплитуда псевдослова чаш, предъявленного в
экспериментальном варианте со словами, состав-
ляет 1.95 мкВ, в то время как амплитуда того же
псевдослова чаш, предъявленного в контрольном
условии только с псевдословами, достигает зна-
чения 0.46 мкВ. В экспериментальном варианте
предъявления так же показаны достоверные от-
личия (р = 0.037) между амплитудой высокоча-
стотного слова час, которая составляет 5.16 мкВ, и
амплитудой низкокочастотного слова чан, со зна-
чением 2.39 мкВ.

Значимого взаимодействия факторов “Тип
стимула” × “Отведения” и “Условия” × “Отведе-
ния” не выявлено ни в экспериментальном, ни в
контрольном условиях. Достоверных отличий в
симметричных отведениях получено не было.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Целью данной работы было исследование вли-

яния лексического контекста на амплитуду и ла-
тентный пик НР при предъявлении псевдослов.

Рис. 3. Истинная НР для разных вариантов предъявления. 
Представлены суммарные результаты по фронтальным отведениям (число испытуемых n = 10) от точки расхождения
стимулов. По горизонтали – латентность ВП в мс, по вертикали – амплитуда ВП в мкВ. Пик максимальной амплиту-
ды истинной НР обозначен маркером с указанием латентности в мс. А – НР при предъявлении стимулов в экспери-
ментальном варианте со словами: тонкая линия – НР низкочастотного слова, толстая линия – НР высокочастотного
слова, штрих-пунктир – НР для тестируемого псевдослова чаш; Б – НР при предъявлении стимулов в контролном
условии только с псевдословами: тонкая линия – НР псевдослова чак; толстая линия – НР псевдослова чаж; штрих-
пунктир – НР для тестируемого псевдослова чаш.
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Мы регистрировали истинную НР как ответ на
один и тот же стимул (слово или псевдослово),
предъявленный как стандарт и как девиант в
мультистимульной odd-ball парадигме. Стимулы
представляли собой слова русского языка: высо-
кочастотное (час) и низкочастотное (чан), а также
псевдослова, акустически похожие на используе-
мые слова: тестируемое – чаш, чаж и чак. Для ми-
нимизации влияния физических характеристик
сигнала на нейрофизиологический ответ, стиму-
лы были акустически похожими друг на друга.
Акустический контраст между стандартом и де-
виантом идентичен во всех трех сочетаниях.
Физические свойства стимулов (амплитуда, дли-
тельность, интенсивность, спектральные харак-
теристики) максимально уравнены. В данном ис-
следовании влияние акустических характеристик
сигналов на ВП было минимальным, что показы-
вает отсутствие достоверных различий в ВП на
стандартные стимулы (р > 0.05).

В контрольном варианте исследования с псев-
дословами анализ истинной НР на стимулы не
показал значимых отличий между ответами.
Можно предположить, что достоверных отличий
получено не было, поскольку используемые псев-
дослова были подобраны так, чтобы акустиче-
ский контраст между ними был минимальным.
Кроме того, они, вероятно, не могут отличаться
друг от друга лексически, так как не имеют репре-
зентаций в ментальном лексиконе. Отметим, что
в свое время было показано, что в ходе трениров-

ки и многократного предъявления ранее незнако-
мых слов, паттерн НР менялся: амплитуда ответа
становилась больше, а латентный период короче
[4, 15, 16]. Такой эффект авторы связывают с от-
ражением нейронной пластичности, вызванной
интеграцией нового слова в ментальный лекси-
кон. Таким образом, наблюдаемое отсутствие
различий в НР на псевдослова связано только с
незначительностью отличий акустических пара-
метров стимулов.

В экспериментальном варианте между ампли-
тудой и латентностью истинной НР для псевдо-
слова чаш и низкочастотного слова чан значимых
различий также не обнаружено (p = 0.709), хотя
НР для слова была несколько больше. Слово чан
редко встречается в разговорной речи и имеет
значение частности леммы, равное 5.2 чмс (ча-
стота на миллион словоформ) [11]. Возможно,
лингвистический контраст между низкочастот-
ным словом и псевдословом, которое не суще-
ствует в лексиконе, минимален и этой разницы
оказалось недостаточно для получения в наших
условиях достоверных отличий. Что касается НР
для высокочастотного слова час, то она была зна-
чительно больше по амплитуде (5.16 мкВ), чем НР
для тестируемого стимула – псевослова чаш
(1.95 мкВ) (p = 0.036).

Результаты, полученные в данном исследова-
нии, показывают достоверные отличия (p = 0.006)
НР на одно и то же псевдослово, предъявленное в
разных контекстах: в контрольном варианте с

Рис. 4. ВП на тестируемое псевдослово чаш, предъявленного в разных вариантах. 
Представлены суммарные результаты по фронтальным отведениям (число испытуемых n = 10) от точки расхождения
стимулов. По горизонтали – латентность ВП в мс, по вертикали – амплитуда ВП в мкВ. Пик максимальной амплиту-
ды ВП обозначен маркером с указанием латентности в мс. А – ВП при предъявлении тестируемого псевдослова чаш в
качестве девиантного стимула: тонкая линия – ВП в контрольном варианте только с псевдословами, толстая линия –
ВП в экспериментальном варианте со словами; Б – истинная НР при предъявлении тестируемого псевдослова чаш:
тонкая линия – НР в контрольном варианте только с псевдословами, толстая линия – НР в экспериментальном вари-
анте со словами.

0.9

–0.1

–1.1

–2.1

–3.1

–4.1

88 216 мс

мкВ
А

124
160

0.9

–0.1

–1.1

–2.1

–3.1

–4.1

88 216 мс

мкВ
Б

112

132



54

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА  том 43  № 4  2017

АЛЕКСАНДРОВ и др.

псевдословами латентность истинной НР уве-
личивалась, а амплитуда становилась меньше.
В экспериментальном варианте со словами тот же
самый тестируемый стимул приводил к генера-
ции НР с более ранней латентностью и большей
амплитудой ответа. Известно, что при использо-
вании в odd-ball парадигме девиантных стимулов,
существенно отличающихся от стандартных, на-
блюдается резкое увеличение НР – так называе-
мая реакция на “novel” стимул [17]. Вероятно,
в экспериментальном варианте псевдослово, предъ-
являмое среди слов, воспринимается как стимул
принципиально иной категории, и можно пред-
положить, что при появлении сильного контраста
между стимулами (слово-псевдослово) наблюда-
ется реакция подобная той, что вызывается так
называемым “novel” стимулом, т.е. наблюдается
значительное увеличение НР. Именно тем, что в
экспериментальном варианте со словами тести-
руемое псевдослово чаш являлось стимулом дру-
гой категории, “novel” стимулом, можно объяс-
нить существенное увеличение НР при его предъ-
явлении, тогда как в контрольном варианте оно
категориально не отличалось, являясь точно та-
ким же несуществующим псевдословом, что при-
водило к генерации сравнительно слабой НР [18].

Латентности НР псевдослов оказались значи-
тельно большими в сравнении с НР слов, однако
в случае с тестируемым псевдословом латент-
ность истинной НР можно определить весьма
условно, поскольку амплитуда отклонения волны
НР невысока и локальные низкоамплитудные
максимумы почти не отличались друг от друга. Из
полученных результатов можно сделать вывод,
что в случае, если предъявляются только псевдо-
слова, время реакции затягивается, поскольку
они не определяются как знакомые слова и обра-
батываются как неизвестные стимулы [19]. Если
же псевдослово предъявляется в лингвистиче-
ском контексте со словами, это вызывает появле-
ние НР по механизмам, характерным для “novel”
стимулов.

Следует признать, что использование псевдо-
слов в качестве контрольной процедуры для
оценки возможного влияния чисто акустических
отличий при восприятии слов следует применять
с осторожностью. Учитывая полученные резуль-
таты по особенностям восприятия псевдослов,
можно сказать, что более корректным будет
предъявление их в парадигме без использования
слов. Кроме того на результаты могут оказывать
влияние другие факторы, среди которых может
быть и похожесть псевдослова на то или иное сло-
во, и категориальный контраст.

В экспериментальном варианте так же было
обнаружено, что амплитуда истинной НР высо-
кочастотного слова в сравнении с НР низкоча-
стотного слова в интервале 88–188 мс достоверно

выше, что еще раз подтверждает предположение,
что повышение частоты использования слова ве-
дет к увеличению амплитуды НР [2, 20]. Следует
отметить, что авторы использовали в качестве
стимулов только два разночастотных слова, нами
же были использованы также псевдослова и пока-
зано, что, достоверные отличия (p = 0.037) пат-
терна истинной НР являются именно результа-
том влияния частотности слов, т.е. чем выше ча-
стотность, тем больше амплитуда истинной НР.
Латентность истинной НР для высокочастотного
слова была значительно меньше в сравнении с НР
низкочастотного слова. Различия характеристик
истинной НР для слов не могут объясняться толь-
ко лишь их акустическим контрастом, поскольку
он был минимальным, и, вероятно, являются от-
ражением влияния речевой частотности, прояв-
ляющимся в активации следов долговременной
памяти. Можно предположить, что в обработке
речи и языка участвует широко распределенная
сеть нейронных ансамблей и мгновенная актива-
ция такой сети влечет за собой быструю почти
одновременную деятельность всех своих связей,
которую мы наблюдаем как НР [21, 22]. Таким об-
разом, величина мозгового отклика должна зави-
сеть от нейрональных репрезентаций, формиру-
ющихся в долговременной памяти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, полученные данные подтверждают
гипотезу о влиянии контекста предъявления на
характеристики истинной НР. Результаты пока-
зывают, что одно и то же псевдослово, предъяв-
ленное в разных контекстах, приводит к появле-
нию разной НР. Предъявление псевдослова в
контексте с другими псевдословами приводит к
генерации сравнительно низкоамплитудной НР с
длительными латентными периодами. Появле-
ние того же псевдослова в контексте со словами
вызывает значительное увеличение амплитуды
ответа и сокращение пиковой латентности НР в
интервале 100–200 мс. Предполагается, что в экс-
периментальном варианте псевдослово, предъяв-
ляемое среди слов, воспринимается как стимул
принципиально иной категории, что приводит к
увеличению НР по типу реакции на так называе-
мый “novel” стимул.

Наблюдаемые различия истинной НР при
предъявлении только псевдослов в сравнении с
паттерном НР для псевдослова, предъявленного в
контексте со словами, вероятно, отражают тен-
денцию к более позднему и неточному распозна-
ванию незнакомых стимулов. Можно предполо-
жить, что обработка поступающих стимулов в
псевдоконтексте затягивается, поскольку они не
имеют репрезентаций в ментальном лексиконе,
что усложняет их идентификацию.
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Подтверждается гипотеза о влиянии частотно-
сти на характеристики НР. Амплитуда истинной
НР для высокочастотного слова была значитель-
но больше в сравнении с НР низкочастотного
слова, а пиковая латентность НР меньше. Вероят-
но, частое использование слов приводит к усиле-
нию нейронных связей, задействованных в их об-
работке, и к соответствующим изменениям в ре-
презентациях в долговременной памяти.

Исследование выполнено при поддержке Рос-
сийского гуманитарного научного фонда (проект
№ 15-06-10806).
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Lexical Context Affects Mismatch Negativity Caused by Pseudowords
A. A. Aleksandrov, K. S. Memetova*, L. N. Stankevich
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This study is designed to investigate the effect of lexical context on the latency and amplitude of mismatch
negativity (MMN) brain potential during the perception of pseudowords. The event related potentials (ERP)
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were recorded according to the multi-deviant passive odd-ball paradigm by using only pseudowords (control
condition) or pseudowords with Russian words with different lexical frequencies (lexical context). We found
that different patterns of MMN were generated when the same pseudoword was presented in different con-
texts. The pseudoword presented in context with another pseudowords resulted in relatively small amplitude
and big latency of MMN. If the same pseudoword was presented in context with words it resulted in signifi-
cantly enhanced amplitude and reduced latency of MMN varying in the range of 100–200 ms. It is supposed
that the pseudoword presented in context with words is perceived as conceptually different stimulus leading
to a significant increase in MMN. Moreover, our findings support the hypothesis that lexical frequency has
some effect on MMN. We found that the presentation of a high-frequency word led to significantly more pro-
nounced MMN response relative to a low-frequency one. High-frequency words also evoked earlier re-
sponse, which indicates more rapid access to a frequently used lexical entry. Frequent use of certain words
provides greater strength of internal connections in a memory circuit, which in turn is determined by lexical
context. We hypothesize that different intensity of activation depends on the strength of lexical representa-
tion.

Keywords: event related potentials (ERP), pseudowords, word frequency, mismatch negativity (MMN),
words, language, attention.


