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Введение 

Трудности понимания логико-грамматических конструкций (ЛГК) 

детьми с отставанием в развитии познавательной сферы особенно выражены 

у детей с речевыми нарушениями. В этой работе будет обсуждаться вопрос о 

том,  какие  трудности понимания ЛГК могут быть обнаружены у детей, 

обучающихся в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе 

V вида. Почему были выбраны для анализа именно эти речевые проблемы? 

Существуют обобщённые данные, указывающие на то, что трудности 

понимания речи в детском возрасте, обычно менее очевидные, чем трудности 

её порождения, связаны с повышенным риском возникновения психических 

нарушений и ухудшения социальной адаптации в зрелом возрасте (Clegg et 

al., 2005). Это объясняется тем, что одним из требований, которое 

предъявляет школьное обучение, является способность ребёнка понимать 

логико-грамматические конструкции – к примеру, формулировки заданий по 

математике. Ребенок может не понять условия задачи, в которой написано: 

«У Пети 3 яблока. Это на 2 яблока меньше, чем у Вити. Сколько яблок у 

Вити?» (Ахутина и др., 2013, с.28). Чем вызваны трудности ребенка? Как ему 

помочь? Ответы на эти вопросы важны в практическом плане. Однако поиск 

ответов на эти вопросы – серьезная теоретическая задача. 

Традиционные для отечественной нейропсихологии представления 

связывают процесс понимания логико-грамматических конструкций с  

осуществлением функций квазипространственного анализа и синтеза, 

субстратом которых является теменно-височно-затылочная зона в большей 

степени левого полушария головного мозга (Лурия, 1946, 1947, 1968, 1971, 

1972, 2007; Бейн, 1964; Рябова, 1967; Бейн, Овчарова, 1970; Корсакова, 

Московичюте, 1988; Ахутина 1992, 1998а; Цветкова, 2002, 2004; Шохор-

Троцкая, 2002; Luria, 1958, 1964, 1974а, 1980; Ardila et al., 1989; Valdois et al., 

1989; Akhutina, 2015). При этом опубликованы отдельные работы, 

показывавшие возможность нарушения понимания ЛГК в премоторном 
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синдроме (Войткане, 1973; Ахутина, 1989/2007; Parisi&Pizzamiglio, 1970; 

Caramazza&Berndt, 1978;  Linebarger et al., 1983; Kolk&Friederici, 1985; Luzatti 

et al., 2001). В то же время, современные данные нейровизуализации и 

выполненные в нейролингвистическом русле поведенческие эксперименты 

указывают на то, что не менее значимую роль в процессе понимания этих 

конструкций может играть тот вклад, который вносит в психическую 

деятельность нижняя треть премоторной области, иначе, зона Брока (Vigneau 

et al., 2006; Price, 2012). Как объяснить эти данные с позиций системно-

динамического подхода к организации и локализации высших психических 

функций Выготского-Лурия? Соответственно, актуальность настоящего 

исследования связана, с одной стороны, с необходимостью развертывания в 

рамках современной нейронауки системно-динамического подхода к 

локализации высших психических функций. С другой стороны, она связана с 

важностью уточнения механизмов понимания логико-грамматических 

конструкций, которое позволит более дифференцировано подходить к 

возникающим у школьников трудностям обучения и более эффективно 

оказывать им помощь. Выбор адекватной стратегии коррекционно-

развивающего обучения возможен лишь при правильном выявлении того 

звена функциональной системы, отставание в развитии которого приводит к 

дефициту способности понимать логико-грамматические конструкции. 

Цель исследования: выявление нейропсихологических механизмов 

понимания логико-грамматических конструкций  нормативно 

развивающимися детьми и детьми с отставанием в развитии познавательной 

сферы, в первую очередь речевых процессов, а также установление  

лингвистических особенностей логико-грамматических конструкций, 

влияющих на их понимание детьми. 

Объект исследования: особенности  понимания логико-грамматических 

конструкций детьми 7 лет с отставанием в развитии речи по сравнению с 

нормативно развивающимися детьми. 
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Предмет исследования: связь трудностей понимания логико-

грамматических конструкций детьми с состоянием серийной организации их 

речи и движений, а также зрительно-пространственных функций.   

Гипотезы: 

1. Существуют специфические трудности понимания логико-

грамматических конструкций, обусловленные недоразвитием 

грамматических операций, которые могут быть связаны с отставанием в 

развитии как функций серийной организации движений и речи, так и 

функций переработки зрительно-пространственной информации. 

2. Существуют лингвистические особенности грамматических 

конструкций, затрудняющие понимание предложений – наиболее вероятно, 

это обратимость по смыслу и обратный порядок слов.  

3. В случае повышенной сложности языковых конструкций, требующих 

для понимания проведения грамматических операций, как у нормативно 

развивающихся детей, так и у детей с речевыми нарушениями будут 

выявлены связи между пониманием логико-грамматических конструкций и 

серийной организацией речи, а также состоянием зрительно-

пространственных функций. 

Задачи исследования: 

1. Анализ теоретических и эмпирических данных об особенностях и 

механизмах понимания логико-грамматических конструкций в норме и 

патологии. 

2. Разработка методов изучения и проведение экспериментальных 

исследований процесса понимания логико-грамматических конструкций, в 

том числе компьютеризированных методик, направленных на оценку 

понимания логико-грамматических конструкций, верификацию 

грамматической правильности предложений и оценку серийной организации 

речи. Выявление иерархии сложности используемого в исследовании 

языкового материала.  
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3. Исследование связей между способностью к пониманию логико-

грамматических конструкций, верификации грамматической правильности и 

состоянием серийной организации движений и речи, а также уровнем 

сформированности зрительно-пространственных функций у детей младшего 

школьного возраста с отставанием в развитии познавательной сферы и у 

нормативно-развивающихся детей. 

Теоретико-методологической основой работы являются теория 

системной динамической локализации высших психических функций (А.Р. 

Лурия, 2008); культурно-исторический подход к вопросам развития высших 

психических функций (Выготский, 1982, 1983),  нейролингвистический 

подход к анализу речи (А.Р. Лурия, 1979; Т.В. Ахутина, 2008); 

нейропсихологический подход к исследованию закономерностей развития 

мозговых механизмов высших психических функций в онтогенезе 

(Симерницкая, 1985; Корсакова и др., 1997; Ахутина, Пылаева, 2008; 

Микадзе, 2008; Глозман, 2009).  

Теоретическая значимость работы. Исследование позволяет 

продолжить линию изучения формирования у детей способности понимать 

логико-грамматические конструкции. Эта линия была начата на материале 

детей 3, 4 и 5 лет Т.В. Ахутиной и В. Кемпе (дипломная работа Кемпэ, 1985; 

Ахутина, Величковский, Кемпе, 1988, Ахутина, 2007) и продолжена Ю.Ю. 

Лапшиной  на материале детей 6 лет (Лапшина, 2011). В нашем исследовании 

получены результаты относительно следующей возрастной категории – 

семилетних детей. Выявлено, что хотя в целом  нормативно развивающиеся 

семилетние дети успешно справляются с пониманием логико-

грамматических конструкций и верификацией предложений действительного 

и страдательного залогов, определённые характеристики языкового 

материала значительно усложняют его интерпретацию и верификацию. 

Показано, что семилетние дети с отставанием в развитии познавательной 

(речевой) сферы могут демонстрировать уровень грамматических операций, 
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характерный для детей четырех-пяти лет. В нашем исследовании получены 

данные, подтверждающие представления о существовании в структуре 

речевой деятельности грамматических операций, которые в ходе онтогенеза 

надстраиваются над уровнем серийной организации движений. Также 

подтверждена известная связь между успешностью понимания логико-

грамматических конструкций и уровнем развития зрительно-

пространственных функций. При этом установлено, что характер этой связи 

отличается от характера связей с серийной организацией движений, что 

служит косвенным подтверждением различия между ролями, которые эти 

функции играют в процессе интерпретации смысла логико-грамматических 

конструкций. 

Практическая значимость работы.  По результатам работы создана 

экспериментальная методика, чувствительная к уровню речевого развития 

ребёнка и способная выявлять паттерны понимания, отличающие уровень 

семантического синтаксиса от более совершенного уровня поверхностного 

синтаксиса. При условии проведения процедур стандартизации, эта методика 

может стать полноценным экспресс-тестом, выполненном в привычном для 

большинства современных детей формате компьютерной игры. Сами по себе 

полученные результаты вносят большую ясность в вопрос о том, что может 

являться причиной трудностей понимания логико-грамматических 

конструкций. Эти данные могут послужить основой для разработки более 

эффективных коррекционных программ для детей с отставанием в развитии 

познавательной, в частности, речевой сферы. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечена достаточным объемом привлечённой выборки, сочетанием 

использования нейропсихологических проб с тщательно разработанными 

компьютерными методиками. При этом в рамках последней однотипные 

задания повторяются по несколько раз, что позволяет делать достоверные 

выводы на основе данных даже меньшей выборки, чем та, которая была 
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задействована в нашем исследовании. Использовались адекватные 

собранному набору материала методы статистической обработки данных – 

непараметрические критерии Манна-Уитни и Вилкоксона, коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждались на заседаниях лаборатории нейропсихологии факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, докладывались на Московском 

международном конгрессе, посвящённом 110-летию со дня рождения 

Александра Романовича Лурия (Москва, 2012), XX Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» 

(Москва, 2013), на семинаре ISSBD (Москва, 2013). По теме диссертации 

опубликовано 13 работ (из них 4 – в журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Дети с отставанием в развитии познавательной сферы, обучающиеся в 

первом классе школы для детей с тяжёлыми нарушениями речи, проявляют 

отчетливые трудности понимания логико-грамматических конструкций. У 

них обнаружена специфическая иерархия сложности понимания логико-

грамматических конструкций, характерная для детей 4-х лет и взрослых 

пациентов с афазией при нарушении поверхностного синтаксиса 

(«фазического» синтаксиса в терминологии Л.С. Выготского). 

2. Дети с речевыми нарушениями при предъявлении синтаксически 

сложных конструкций демонстрируют тенденцию опираться не на правила 

поверхностного синтаксиса, а на правило семантического синтаксиса «первое 

имя – агенс (действующее лицо)». Это правило предполагает, что первое имя 

в предложении является именем действующего лица, независимо от того, в 

какой грамматической форме оно употреблено. Кроме того, дети могут  

использовать в качестве компенсаторной опоры для понимания фраз 
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«сенсомоторные стереотипы», отражающие объективный порядок действий в 

соответствующих ситуациях. 

3. Обнаруженная связь между правильностью понимания логико-

грамматических конструкций и  успешностью выполнения проб на серийную 

организацию движений и речи может свидетельствовать о том, что процесс 

понимания таких конструкций включает в себя грамматические операции 

структурирования и переструктурирования предложений, которые 

надстраиваются в онтогенезе над уровнем серийной организации движений. 

4. Сравнение корреляционных связей между правильностью понимания 

логико-грамматических конструкций и успешностью выполнения проб на 

серийную организацию речи и движений и на зрительно-пространственные 

функции показало,  что типы предложений, успешность понимания которых 

связана с уровнем развития этих двух групп функций, различаются, что  

указывает на неидентичную роль этих функций в процессе понимания 

логико-грамматических конструкций.  

5. Лингвистические особенности синтаксических конструкций, такие как 

обратимость по смыслу и инвертированность порядка слов, существенно 

затрудняют процесс понимания логико-грамматических конструкций как у 

нормативно развивающихся детей, так и у детей с отставанием в развитии 

познавательной сферы. 
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Глава 1. Изучение понимания логико-грамматических 

конструкций в контексте нейронаук 

Развитие лингвистических исследований, интерес современной 

лингвистики к человеку говорящему и понимающему речь нашло отзыв в 

работах по нейролингвистической тематике как в нашей стране, так и за 

рубежом (Иванов, 1962, 1985; Апресян, 1966; Леонтьев, 1974, 1997, 2003; 

Лурия, 1975; Ван-Валин, Фоли, 1982; Кибрик, 1982; Якобсон, 1985; Aхутина, 

1998а, 2007; Clark, 1965, 1966,1968, 1970; Savin&Perchonok, 1965; Bever, 

1970; Jakobson, 1971; Bates, 1976; Goodglass, 1976; Gardner et al., 1983; Dick et 

al., 2005). 

Изучение понимания логико-грамматических конструкций корнями 

уходит в середину XX в., когда усилиями А.Р. Лурия и его западных коллег 

зарождалась новая область знания – нейропсихология. В настоящий момент 

наблюдается тенденция к объединению нейропсихологии и других наук о 

мозге в единую область знания под названием «нейронаука». Данная глава 

посвящена истории изучения процессов понимания логико-грамматических 

конструкций и месте этих исследований в контексте нейронаук.  

В настоящий момент в мировой практике используется два основных 

метода изучения процессов понимания логико-грамматических конструкций 

- поведенческие эксперименты, характерные для когнитивной психологии, и 

методы нейровизуализации (в первую очередь, фМРТ, во вторую очередь – 

ПЭТ). В параграфе 1.1 мы приводим обзор исследований, выполненных 

методом поведенческих экспериментов, а в параграфе 1.2 рассказываем об 

исследованиях, выполненных с помощью технологий нейровизуализации, 

при этом в обоих разделах придерживаемся хронологического принципа: 

сначала идут данные экспериментов, выполненных с участием взрослых 

людей, а затем – о результатах детских выборок. 
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1.1. Исследования механизмов понимания логико-грамматических 

конструкций методами поведенческих экспериментов 
Выделение класса логико-грамматических конструкций в качестве 

отдельного объекта для изучения тесно связано с такой разновидностью 

речевого расстройства, как семантическая афазия. Данное нарушение 

возникает, согласно А.Р. Лурия (Лурия, 2007), при поражении теменно-

височно-затылочных отделов левого полушария, и в качестве одного из 

центральных его симптомов выступает нарушение понимания предложений 

определённых видов на фоне относительно сохранной экспрессивной и 

импрессивной речи в целом.  Одним из первых этот феномен описал 

английский невролог Г. Хэд (Head, 1926), который характеризовал сложные 

конструкции как те, где «нужно координировать детали в одно общее целое» 

или «мысленно уложить детали в одну формулу» (Лурия, 2008a, c.175). 

Примечательно, что в отличие от симптомов, наблюдаемых при акустико-

мнестической афазии,  для больных с этой формой речевого расстройства 

длина конструкции не имеет принципиального значения. Трудности 

выражаются в том, что пациенты, понимая значение отдельных элементов 

предложения, тем не менее, не могут ухватить его смысл в целом, 

действовать или рассуждать в соответствии с содержанием данного 

предложения. В своих работах А.Р. Лурия  (Лурия, 2008a) перечисляет 

следующие типы логико-грамматических конструкций: 

• выражающие пространственные отношения (с использованием 
соответствующих предлогов и наречий – «под», «над», «сверху» и 
т.д., например «Нарисуйте треугольник под кругом»), 

• выражающие сравнительные отношения («Катя светлее Сони»), 
• отражающие «временные отношения, включающие 
пространственную компоненту» (Лурия, 2008a, с. 176) («Весна 
перед летом»), 

• конструкции с глаголами, обозначающими действие, переходящее с 
одного объекта на другой («Кто-то одолжил кому-то что-то»),  

• конструкции атрибутивного родительного падежа (например, «Брат 
отца»), 
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• конструкции с использованием страдательного залога («Солнце 
освещается землёй»), 

• инвертированные конструкции («Колю ударил Петя»), 
• сложные дистантные конструкции (в эту группу попадают «фразы, 
где элементы, стоящие друг к другу в известных отношениях, 
разделены вводными словами или вводным предложением» (Лурия 
А.Р., 2008a, с. 177), например, «В школу, где училась Дуня, с 
фабрики пришла работница, чтобы сделать доклад»), 

• конструкции с двойным отрицанием («Я не привык не подчиняться 
правилам»).  

 
Самые большие трудности проявляются у больных при попытке понять 

обратимые конструкции (в нашем списке характер обратимости легко 

приобретают конструкции, перечисленные до сложных дистантных). 

Впервые этот термин был введён в психолингвистику Д. Слобиным в 1963 г.  

(Слобин, Грин, 1976, c. 77; Слобин, 1984;  Slobin, 1966), затем был перенесён 

в отечественную нейропсихологию А.Р. Лурия и учениками. Как пишет А.Р. 

Лурия, «тот факт, что, сохраняя те же слова, но меняя их падежные 

окончания и взаиморасположение, можно придать всей конструкции другое 

значение (...) создаёт дополнительные затруднения для её декодирования» - 

«в этих случаях человек уже не может обратиться к семантическим 

признакам, указывающим на значение этой конструкции» (Лурия А.Р., 2008a, 

с. 167). Речевые выражения с симметричным расположением составляющих 

(сравнительные – «Катя светлее Сони» и «Соня светлее Кати», временные – 

«зима перед весной» и «весна перед зимой», атрибутивные – «хозяин собаки» 

и «собака хозяина», связанные с пассивизацией – «земля освещает солнце» и 

«солнце освещается землей» и изменением порядка слов – «Коля побил 

Петю» и «Колю побил Петя») воспринимаются больными с семантической 

афазией как одинаковые по смыслу.  

1.1.1. Механизмы нарушения при семантической афазии 

 Обозначенная А.Р. Лурия ещё в 1947 г. в книге «Травматическая 

афазия» проблема механизмов семантической афазии остаётся до сих пор 
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нерешённой (Лурия, 1947, 2008a). В отечественной афазиологии на данный 

момент для объяснения данного нарушения используется, как правило, 

механизм, описанный самим А.Р. Лурия (Бейн, 1964; Цветкова, 2002, 2004, 

Лурия, 2007, 2008a).  

В основе данного симптомокомплекса, как считает А.Р. Лурия (Лурия, 

2008a), лежит единый фактор - пространственного анализа и синтеза, 

повреждение которого ведёт как к семантической афазии, так и к акалькулии, 

и к оптико-пространственной агнозии. При этом термин «пространство» 

понимается широко: помимо непосредственного физического пространства, в 

котором осуществляются гностические операции и операции праксиса, 

предполагается существование так называемого «квазипространства». 

Последнее представляет собой некое ментальное пространство, в котором и 

производятся операции по декодированию сложных логико-грамматических 

конструкций в случае речевых операций, или разрядной структуры числа - в 

случае счётных. 

Все описанные типы логико-грамматических конструкций имеют одну 

общую черту – так или иначе все они «являются словесным выражением 

пространственных отношений» (Лурия, 2008a, с. 176), а их понимание 

связано с необходимостью осуществления симультанного пространственного 

синтеза. Например, для правильного понимания речевых выражений 

пространственных отношений («круг под треугольником») необходимо 

мысленно расположить предметы в воображаемом пространстве. Здесь 

пространственный компонент выражен наиболее явно. Вместе с тем, как 

указывает А.Р. Лурия (Лурия, 2008a), тот же пространственный компонент, 

но в более скрытом виде, также лежит в основе других языковых 

конструкций. Как уже упоминалось, речевые выражения с симметричным 

расположением составляющих (например, «хозяин собаки» и «собака 

хозяина») воспринимаются больными с семантической афазией как 

одинаковые по смыслу. Это объясняется тем, что для их понимания 
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необходимо мысленно асимметризировать отношения между языковыми 

элементами. Что касается предложений с вводными конструкциями, то 

сложности в их понимании связаны, скорее всего, с акустико-мнестическим 

компонентом, который зачастую сопровождает семантическую афазию и 

затрудняет удержание в памяти грамматических обязательств. Можно, 

однако, предположить, для успешного оперирования предложениями 

данного типа необходим и синтез языковых элементов, расположенных на 

расстоянии друг от друга внутри фразы, возможность одновременно 

обозревать целостную, сложную и асимметризированную структуру, а эти 

способности нарушаются при семантической афазии.  

1.1.2. Восприятие логико-грамматических конструкций при других 
формах афазии 
Хотя нарушение понимания логико-грамматических конструкций 

является одним из ключевых дефектов при семантической афазии, трудности 

понимания этих предложений возникают и при других формах расстройств 

речи. Помимо первичных импрессивных расстройств, когда непонимание 

любого предложения может быть обусловлено неспособностью пациента 

отличить фонемы друг от друга (как в случае с сенсорной афазией), или  

отсутствием возможности удержать предложение в слухоречевой памяти (в 

случае акустико-мнестической), трудности понимания грамматически 

сложных фраз наблюдаются и при первично экспрессивных расстройствах, 

таких, как эфферентная моторная афазия. А.Р. Лурия пишет по этому поводу 

следующее: «Больные с различными формами эфферентной (и 

динамической) моторной афазии без труда понимают значение простых по 

строению и привычных по содержанию фраз…Однако у них могут легко 

возникать затруднения, если грамматическая конструкция фразы 

усложняется…»  (Лурия, 2007, с.211). Автор выдвигает также и возможное 

объяснение описываемого факта: «…Эти затруднения возникают в 

результате недостаточной активности больного, инертной фиксации на 
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непосредственном значении речевых элементов и в трудности активно 

произвести тот анализ, в котором нуждается понимание фразы, и выполнить 

те вспомогательные трансформации, которые могут облегчить понимание 

сложных конструкций». Интересным нам представляется тот факт, что в 1976 

году Лурия предполагал, что больные этой группы «легко схватывают 

значения таких конструкций, как брат отца и отец брата», хотя испытывают 

выраженные затруднения, «когда им предлагается дать анализ контекстной 

речи и отличить неправильную с точки зрения согласований и управлений 

структуру от правильной» (там же, с.212-213).  В этой же работе он 

выдвигает в качестве возможного основного механизма нарушения 

импрессивной речи у больных с передними формами афазий глубокое 

нарушение синтагматических структур речевого высказывания, что 

объясняет также и наблюдаемую у данных больных неспособность понимать 

идиоматичные выражения, такие как «Поезд идёт» или «Часы идут», на фоне 

сохранного понимания прямого значения глагола «идти». Своё развитие 

данные предположения получили в работах по исследованию переднего 

аграмматизма, проведённых Т.В. Ахутиной, Л.С. Цветковой и Ж.М. Глозман. 

1.1.3. Экспериментальные исследования понимания логико-
грамматических конструкций в нейропсихологии зрелых 
возрастов	  

	   В этом разделе мы рассмотрим как материалы литературы по вопросу, 

так и наши собственные исследования. 

Как было упомянуто выше, базовые положения отечественной 

нейропсихологии первоначально сформулированы на материале локальных 

поражений головного мозга у взрослых людей (Лурия, 1946, 1947, 1968, 1972, 

2007, 2008a, 2008b; Глозман, 1974;  Визель, 1975; Цветкова, Глозман, 1977; 

Ахутина, 1979, 1992, 2007). Характерным симптомом речевых нарушений, 

возникающих при локальных поражениях головного мозга является 

аграмматизм, который может быть определён как трудности в оперировании 

грамматически корректно оформленными высказываниями, которые 
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возникают вследствие повреждения головного мозга (Goodglass&Hunt, 1958; 

Goodglass, 1962, 1976, 1997; Goodglass&Menn, 1985). Одно из первых 

специализированных исследований аграмматизма  с использованием 

методологии нейропсихологической школы А.Р. Лурия было проведёно в 

1974 г. Ж.М. Глозман (Глозман, 1974; Цветкова, Глозман, 1977).  

Использовались такие методы, как анализ спонтанной речи, анализ 

повторной речи, задания на классификацию слов по грамматическим 

категориям, изучение нарушений лингвистического отношения к слову и 

изучение нарушений анализа морфологической структуры слова, изучение 

особенностей слухоречевой памяти. Испытуемыми были больные с акустико-

мнестической, семантической и эфферентной моторной афазиями, а также 

дети и взрослые без речевых нарушений. В обсуждении результатов авторы 

уделяют много внимания как анализу нарушений на уровне слова, так и на 

уровне предложения в целом. Мы же, отчётливо представляя себе 

сильнейшие связи, существующие между первым и вторым, позволим себе, 

тем не менее, сосредоточится на той части, которая касается предложений. 

Прежде всего, авторы книги делают вывод о том, что аграмматизм можно 

считать симптомом, «характерным для афазии, для всех её форм» (Цветкова, 

Глозман, 1977, с.117). При всех формах афазии наблюдаются «пропуск 

необходимых членов конструкции, и прежде всего, предиката, тенденция к 

избыточности вставочных конструкций, нарушения видо-временной системы 

глаголов» (там же, с.117). Также у всех больных наблюдается рост числа 

стереотипных высказываний, иногда имеющих только косвенное отношение 

к ситуации коммуникации, что, предположительно, является следствием 

попыток компенсаторного использования автоматизированных форм речи. 

Выделена также и специфика нарушений грамматики, связанная с 

локализацией очага поражения. Так, поражение передней речевой зоны 

«ведёт преимущественно к пропуску элементов грамматической 

конструкции» (там же, с.118), а поражение задней «вызывает избыточность 
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элементов конструкции» (там же, с.118). По мнению авторов, этот факт 

указывает на разные уровни нарушения речи – повреждения передних зон 

связываются с «нарушением передних структур», что проявляется «в 

дефектах строения фразы, в общей неоформленности и фрагментарности 

высказывания и, наконец, в сужении и патологическом изменении того 

набора грамматических конструкций, которыми владели испытуемые в 

норме» (там же, с.118). Поражение задних отделов связывается с нарушением 

«преимущественно поверхностных структур речи», которое проявляется в 

«нарушениях выбора адекватных грамматических средств для передачи 

мысли» (там же, с.118). В тесте на повторение предложений были выявлены 

лингвистические факторы, влияющие на увеличение числа грамматических 

ошибок. В первую очередь, это грамматическая сложность. Длина фразы 

больше влияла на рост числа лексических ошибок, в наибольшей степени – 

при акустико-мнестической афазии. Последний факт подтверждается также и 

данными анализа спонтанной речи. Иерархия сложности языковых 

конструкций, по мнению авторов, является одинаковой при всех формах 

афазии и выглядит следующим образом (в порядке возрастания числа 

ошибок при повторении): прямой порядок слов (С0); инвертированная фраза 

(С1); временная конструкция (С3); сравнительная конструкция (С5); 

пассивная конструкция (С2); инвертированная обратимая конструкция (С4). 

При этом данная иерархия отличается от иерархии в группе взрослых 

испытуемых без речевых нарушений (С0-С1-С2-С3-С4-С5).  

 Таким образом, перед нами результаты исследования, затрагивающего 

достаточно широкое количество факторов и различные формы афазии. В 

свете проведённого нами анализа отправных точек изучения понимания 

логико-грамматических конструкций в школе А.Р. Лурия, уместным 

представляется дополнение данного исследования другим языковым 

материалом, в частности – предложными конструкциями. Также, и авторы 

отмечают это сами, основная экспериментальная часть изучения нарушений 
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в оперировании целыми предложениями сосредотачивается вокруг 

повторения предложений, которое является само по себе сложным 

процессом, требующим адекватного функционирования как импрессивной, 

так и экспрессивной сторон речи – следовательно, используя только этот 

метод невозможно определить, различаются ли проявления аграмматизма 

(даже внутри одного нейропсихологического синдрома) в понимании и 

порождении речи. Последний фактор тщательно контролируется в 

исследовании аграмматизма, проведённом Т.В. Ахутиной. 

В своей монографии «Порождение речи: нейролингвистический анализ 

синтаксиса» Т.В. Ахутина (1989) подробно описывает различные психо- и 

нейролингвистические модели функционирования грамматики в норме и 

патологии, а также приводит данные эксперимента, базирующегося на 

сформулированных ею гипотезах о существовании нескольких уровней 

синтаксиса. Так, на основе лонгитюдного исследования спонтанной речи 

пациентов с эфферентной моторной афазией делается предположение о 

существовании трёх степеней тяжести переднего аграмматизма. Первая 

степень, наиболее тяжёлая, предполагает выход наружу уровня смыслового 

синтаксиса – то есть, построения высказываний по принципу «топик-

коммент». При этом в ситуации непосредственного общения больные 

опускают топик, обозначающий совместное поле внимания говорящих, и 

длина предложения в таком случае сокращается до одного элемента: 

«Дедушка! Дедушка! Шар! Шар!» (Ахутина Т.В., 1989/2007, с. 146). Вторая 

степень аграмматизма предполагает функционирование как уровня 

смыслового синтаксиса, так и более сложного уровня семантического 

синтаксиса, на котором в качестве одного из средств передачи информации 

используется порядок слов во фразе, при этом основным правилом является 

правило «первое имя – агенс», то есть пациенты стараются поместить 

ведущее слово в начало предложения, используют преимущественно 

конструкции вида субъект-предикат и субъект-предикат-объект: «Мальчики 
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грязные шли домой»; «Мама… имеет детей… три» (Ахутина, 2007, с. 150). 

Длина синтагм, как можно видеть из приведённого примера, увеличивается 

до 3-4 элементов, хотя «в трудных условиях больные переходят к более 

простому для них смысловому синтаксированию» (Ахутина, 2007, с. 151), и 

соответственно, длина предложений уменьшается.  Также, при аграмматизме 

II уровня можно наблюдать у некоторых больных диссоциацию между 

составлением упроченных и новых текстов, что по предположению Т.В. 

Ахутиной, связано с большей или меньшей степенью выраженностью 

собственно эфферентной моторной афазии, а значит, с меньшей или большей 

степенью сохранности слухомоторных речевых стереотипов (которые могут 

использоваться в качестве средства компенсации). Третья степень 

аграмматизма предполагает регулярное использование отдельных правил 

поверхностного синтаксиса, различаются формы единственного и 

множественного числа, именительный и винительный падежи и т.п. Также, 

расширяется набор синтаксических конструкций, увеличивается длина 

синтагмы хотя «сохраняется большая трудность в оперировании 

грамматическими значениями (и формами) по сравнению с лексическими» 

(там же, с. 153-154).  

Исследование построения грамматических конструкций 
 С целью экспериментально подтвердить существование этих уровней 

Т.В. Ахутиной было проведёно исследование построения, понимания и 

верификации правильности грамматических конструкций.  Стимульным 

материалом были 14 пар карточек с изображениями двух вариантов 

обратимой ситуации и предложения к ним различных типов – актив прямой 

(в дальнейшем, АП), актив обратный (АО), пассив прямой (ПП) и пассив 

обратный (ПО).  Тест на построение конструкций делился на два субтеста. В 

первом из этих субтестов испытуемому предлагались две картинки с 

изображением двух вариантов обратимой ситуации, и его просили построить 

предложение по каждой из картинок. Больные со II уровнем аграмматизма 
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хуже справлялись с этим заданием, чем больные с III уровнем (72% и 29% 

правильно построенных конструкций вообще). Что касается испытуемых с 

акустико-мнестической афазией, то в этом субтесте процент правильных 

ответов зависел от выраженности дефекта - при лёгкой степени акустико-

мнестической афазии ошибок практически не было, при грубой 

выраженности дефекта наблюдались значительные затруднения. Больные с 

семантической афазией «легко справлялись и с составлением, и с 

повторением предложений всех типов, однако, построив предложение, они 

нередко затруднялись определить, к какой картинке оно относилось» (там же, 

с.185). Результаты этого субтеста можно представить в виде следующей 

таблицы: 
   

Таблица 1. Процент ошибочных ответов испытуемых в тесте на «свободное» 
описание картинки	  

	   II уровень 
аграмматизма 

III уровень 
аграмматизма 

Семантическая 
афазия	  

АП 70 27 10	  
АО 100 100 40	  
ПП 100 100 29	  
ПО - - 50	  

  
 В следующем субтесте испытуемому давались две картинки и карточка 

с написанными на ней основами слов – требовалось построить предложения, 

описывающие ситуации на картинках, используя всегда только порядок слов, 

отражённый на карточке. Для группы пациентов с акустико-мнестической 

афазией процент ошибочных ответов снова зависел от степени выраженности 

дефекта, люди без речевых трудностей легко справлялись с этим заданием 

(предпочитая строить АП, но используя и другие виды конструкций). Ответы 

других групп удобно отобразить в виде следующей таблицы. 
Таблица 2. Процент ошибочных ответов в тесте на «направленное» описание 

картинки	  
	   II уровень 

аграмматизма 
III уровень 
аграмматизма 

Семантическая 
афазия	  

АП 58 21 6	  
АО 86 77 10	  
ПП 93 32 14	  
ПО 100 25 83	  
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 Т.В. Ахутина проводит тщательный анализ ошибок испытуемых и 

особенностей их ответов, мы же здесь (и при обсуждении других её 

экспериментов) ограничимся кратким перечислением выводов. Больные с 

аграмматизмом второго уровня очень часто используют стратегию опоры на 

порядок слов (первое слово – агенс) при игнорировании грамматических 

маркёров. Больные с более лёгким аграмматизмом строят конструкции вида 

АП практически без ошибок. Попытки построить конструкции других видов 

вызывают у двух этих групп огромные затруднения. Различия, которые были 

получены внутри группы пациентов с акустико-мнестической афазией, 

наводят на мысль о «нестойкости и, следовательно, неспецифичности, 

вторичности синтаксических дефектов при акустико-мнестической афазии» 

(там же, с. 177). В любом случае, при внешней схожести аграмматичной речи 

«тяжёлых» больных с данной формой афазии с речью больных с передним 

аграмматизмом, можно выявить различия, к примеру, в иерархии трудностей. 

У последних выделяется чёткая последовательность нарастания сложности 

использования различных языковых форм: прямая форма существительных – 

косвенные формы – прямые формы местоимений – косвенные. У первых 

такой иерархии не наблюдается. Особенностью выполнения данного субтеста 

больными с семантической афазией заключается в том, что они без 

особенного труда могут составить предложение любого типа, но составив, 

«нередко затрудняются определить, к какой картинке оно относится» (там 

же, с. 185). То есть, грамматические затруднения этой группы 

концентрируются вокруг импрессивной речи, страдает «особый компонент 

синтаксического механизма, необходимый для оперирования обратимыми 

конструкциями», для того, чтобы объединить элементы конструкции в 

целостную асимметризованную структуру (там же, с.187).  

Исследование понимания грамматических конструкций 
 Данное исследование было выполнено при помощи того же 

стимульного материала, что и предыдущее – испытуемому предъявлялось 
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устно или письменно предложение (в одной из четырёх грамматических 

форм – АП, АО, ПП, ПО) и две карточки, изображавшие два варианта 

обратимой ситуации. Требовалось выбрать карточку, соответствовавшую 

предложению. Снова были задействованы испытуемые трёх групп – с 

передним аграмматизмом (две подгруппы – II и III уровень), с акустико-

мнестической афазией, с семантической и без речевых нарушений. 

 Представим полученные результаты в виде таблицы. 
Таблица 3. Процент ошибочных ответов и время реакции (t) в секундах испытуемых 
в тесте на понимание конструкций активного и пассивного залога	  
	   II ур-

нь 
аграм
матиз
ма 

III ур-
нь 
аграмм
атизма 
 

t 
больных 
с аграм-
матизмо
м,  

Акуст.
мнест. 
афазия 
грубой 
степ.  

Акуст.
мнест. 
афазия 
средн. 
степ.  

Акуст.
мнест. 
афазия 
лёгк. 
степ.  

t 
больных 
с 
акуст.-
мнест. 
аф. 

Семант
ическая 
афазия  

t 
больных 
с 
семант. 
афаз.	  

АП 8 3 2,9 с. 9 8 0 2,7 с. 12 6,0 с.	  
АО 50 11 3,8 с. 48 33 7 3,7 с. 22 8,2 с.	  
ПП 68 19 4,4 с. 72 26 7 3,2 с. 46 10,7 с.	  
ПО 21 37 4,6 с. 43 33 10 3,4 с. 39 8,1 с.	  

 
 Две подгруппы больных с передним аграмматизмом 

продемонстрировали различное распределение ошибок.  Для группы со II 

уровнем аграмматизма характерна тенденция к «игнорированию 

грамматических показателей, выраженных аффиксами и большей опоре на 

порядок слов» (там же, с.162). Этим же объясняется относительно низкий 

процент ошибок испытуемых данной группы в заданиях на понимание ПО – 

порядок лексем в таких предложениях соответствует порядку в АП. Больные 

более лёгкой подгруппы пытаются опираться на аффиксы, что наиболее 

явственно видно из сравнительного низкого процента  ошибок в 

конструкциях типа АО. При сопоставлении результатов больных этих групп 

в тестах на импрессивную речь с другими видами речевой деятельности 

обнаруживается «совпадение степени выраженности грамматических 

нарушений» (там же, с. 163), одинаковой оказывается иерархия сложности – 

АП, АО, ПП и ПО. В группе больных с акустико-мнестической афазией 

успешность выполнения задания зависела не только от степени 
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выраженности речевого дефекта, но и от формы подачи материала. У 

больных из грубой подгруппы наблюдаются выраженные ошибки при 

попытке понять все устно предъявляемые типы конструкций кроме АП, что 

связано с трудностями удержания материала. Наибольшее влияние в средней 

подгруппе оказывает, по-видимому, фактор фонетической близости 

различных конструкций друг к другу. Пациенты с семантической афазией, 

несмотря на свои относительно высокие коммуникативные способности, 

демонстрируют грубое нарушение понимания обратимых конструкций. Они 

также отвечают значительно медленнее, чем пациенты других групп, что 

связано с наличием у них особых компенсаторных стратегий. Анализ 

рассуждений вслух позволяет выделить два типа таких стратегий: 

трансформацию предложения в актив и выделение одного из имён 

участников ситуации. В ходе применения этих стратегий больные 

обнаруживают сохранность операций по построению грамматических 

структур, которые нарушены у пациентов с передним аграмматизмом, что 

служит дополнительным подтверждением в пользу высказанного выше 

предположения о существовании разных компонентов синтаксического 

механизма. Испытуемые из группы без речевых нарушений легко 

справлялись с предложенными заданиями, латентное время реакции, как 

правило, не превышало 1 с.  

 Подытоживая, отметим наиболее релевантные для настоящей работы 

выводы из исследования Т.В. Ахутиной. Во-первых, экспериментально 

подтверждено наличие как минимум двух различных степеней переднего 

аграмматизма. При II степени превалирует стратегия опоры на порядок слов 

«первое имя – агенс» на фоне практически полного игнорирования 

аффиксальных грамматических показателей (семантический синтаксис). При 

III степени понимание и оперирование этими показателями (поверхностный 

синтаксис) доступно больным, однако протекает с ошибками, возможно 

возвращение к семантическому синтаксису. Перечисленные особенности 
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отмечаются как в экспрессивной, так и в импрессивной речи больных. На 

понимание предложений больными данной группы влияет, по-видимому,  

также и степень выраженности у них эфферентной моторной афазии. 

Трудности больных с акустико-мнестической афазией также находятся в 

связи со степенью выраженности у них дефекта, ключевым фактором 

является способ предъявления материала (устный или письменный), длина 

конструкции, фонетическая близость различных типов конструкций. Больные 

с семантической афазией в тестах на экспрессивную речь значительно более 

успешны, чем пациенты других групп, хотя и отдают предпочтение простым 

конструкциям (АП и АО). Тем не менее, наблюдаются единичные ошибки – в 

частности, правильно построив предложение, больной может запутаться с 

тем, к какой картинке его отнести. В спонтанной речи также изредка 

встречается неправильной согласование членов предложения – как правило, 

в ситуации, когда больной пытается построить сложную длинную фразу. В 

тестах на верификацию грамматической правильности необратимых 

предложений они также не обнаруживают значительного процента ошибок, 

но испытывают большие трудности в тесте на понимание обратимых 

предложений, при этом отличительной чертой является наличие 

компенсаторных стратегий, значительно увеличивающих время ответа. 

Последний блок данных подтверждает гипотезу А.Р. Лурия о существовании 

необходимого для понимания речи механизма, позволяющего объединить 

части предложения в симультанную асимметризованную структуру. 

 Несмотря на масштабность проведённого исследования и глубину 

анализа, мы смогли всё же сформулировать некоторые вопросы. Во-первых, 

вопрос о способе подачи материала в заданиях на понимание речи. 

Предложения предъявлялись устно, за исключением грубой подгруппы 

пациентов с акустико-мнестической афазией – предположительно, автором 

был строго проконтролирован фактор наличия мнестических нарушений у 

больных из группы с передним аграмматизмом, однако, следует отметить, 
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что одновременное письменное и устное предъявление речевого материала, 

по нашему мнению, позволяет уменьшить нагрузку на память вообще. Также, 

следует предположить, что для группы пациентов с семантической и 

акустико-мнестической афазией было чётко проконтролировано отсутствие у 

них выраженных трудностей предметного и зрительно-пространственного 

гнозиса, однако, в случае наличия последних, было бы интересно, во-первых, 

проследить соотношение между ними в рамках различных синдромов 

афазии, а во-вторых, проверить, способны ли больные с гностическими 

нарушениями, справляться с заданиями на понимание обратимых и 

необратимых конструкций, основанных только на языковом материале. 

Экспериментальная проверка фактора обратимости (особенно, в случае 

семантической афазии) также представляется нам интересным направлением 

для дальнейшего расширения проведённого Т.В. Ахутиной исследования – в 

тесте на понимание грамматических конструкций ею использовались только 

обратимые конструкции. Наконец, в свете распространенности в настоящий 

момент «зонтичной» концепции локализации высших психических функций, 

осмысленной представляется проверка уже полученных результатов на 

материале других логико-грамматических конструкций. 

 Наши исследования. Нами вместе с группой авторов (Статников и др., 

2011) было проведено исследование, направленное на прояснение 

вышеупомянутых вопросов. Использовались различные типы тщательно 

отобранных логико-грамматических конструкций: предложные, поссесивные, 

инструментальные, сравнительные. Стимульный материал предъявлялся при 

помощи  компьютера, при этом одновременно с предъявлением написанного 

текста испытуемый слышал озвучиваемые диктором предожения. 

Фиксировалось время реакции. В работе были задействованы два типа 

заданий – чисто языковые, в которых от испытуемых требуется выбрать одну 

из двух перифраз так, чтобы она по смыслу подходила к предложению, и 

смешанные, в которых из двух рисунков нужно выбрать один, подходящий 
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по смыслу к предложению. Получены результаты на материале предложных 

и поссесивных конструкций для группы из 5 больных с комплексной 

моторной афазией (на первом плане – эфферентная моторная) по сравнению 

с контрольной группой испытуемых без речевых нарушений.    

Процент правильных ответов испытуемых представлен в Таблице 4. 

«Пациенты с моторной афазией отвечали в целом менее правильно, чем 

испытуемые без речевых нарушений. Также, большое влияние на 

правильность ответов пациентов оказывало варьирование материала по 

параметру порядка слов в языковых заданиях (прямой порядок понимался 

лучше, чем инвертированный)». Данные по времени реакции представлены в 

Таблице 5. «В предложных конструкциях пациенты с моторной афазией 

отвечали медленнее, чем испытуемые без речевых нарушений, при этом они 

быстрее выполняли задания с необратимыми конструкциями, чем с 

обратимыми, и задания с конструкциями с прямым порядком слов, чем с 

инвертированным. Для испытуемых без речевых нарушений получены 

схожие эффекты.  Также и с посессивными конструкциями: испытуемые с 

моторной афазией отвечали медленнее, чем здоровые испытуемые, обе 

группы быстрее справлялись с необратимыми конструкциями, чем с 

обратимыми. Если сравнить между собой посессивные и предложные 

конструкции, то в случае первых обе группы отвечали быстрее (6,7 с. и 8,1 с., 

z=61.0, p<0.001 для пациентов с моторной афазией, 2,7 с. и 2,9 с., z=43.1, 

p<0.001 для здоровых испытуемых)» (Статников и др., 2011).  
Таблица 4. Процент правильных ответов испытуемых в исследовании понимания 
предложных и поссесивных конструкций 
Группа общий % 

правильн
ых 
ответов 

% 
правильны
х ответов в 
обратимых 
к-циях 

% 
правильных 
ответов в 
необратимых 
к-циях 

% 
правильных 
ответов в 
предложных 
к-циях 

% 
правильных 
ответов в 
посессивных 
к-циях 

% пр. 
ответов в 
предложных 
к-циях с 
прямым 
порядком 
слов 

% пр. ответов 
в 
предложных 
к-циях с 
обратным 
порядком 
слов	  

Языковые задания	  
Моторн. 72  67 71 70 74 72 63	  
Норм. 94 96 90 96 90 98 96	  

Смешанные задания	  
Моторн. 84 76 94 84 84 87 82	  
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Норм. 97 95 99 96 98 99 93	  
 

Таблица 5. Время реакции испытуемых в исследовании понимания предложных и 
поссесивных конструкций 

Группа 

общее время 
реакции, с. 

время реакции в 
заданиях с 
необратимыми  
к-циями, с. 

время реакции 
в заданиях с 
обратимыми    
к-циями, с. 

время реакции в 
заданиях с прямым 
порядком слов, с. 

время реакции в 
заданиях с 
инвертированным 
порядком слов, с.	  

Предложные конструкции	  
Моторн. 8,1 7,2 9,1 8 8,3	  
Норм. 2,9 2,6 3,2 2,8 2,9	  

Посессивные конструкции	  
Моторн. 6,8 6,2 7,6 - -	  
Норм. 2,7 2,6 2,8 - -	  
 

Показано, что «у пациентов с комплексной моторной афазией 

затруднено понимание предложных и посессивных конструкций (они 

отвечают медленнее и ошибаются больше, чем испытуемые без речевых 

нарушений) – это служит дополнительным подтверждением того факта, что 

передние речевые зоны активно вовлечены не только в порождение, но и в 

понимание речи. Обратимость значимо усложняет процесс восприятия 

речевого материала не только у пациентов с моторной афазией, но и у 

здоровых испытуемых – что подтверждает выдвинутое в школе А.Р. Лурия 

предположение о том, что опора на смысл (семантические признаки) может 

использоваться в качестве компенсаторного приёма при трудностях 

декодирования грамматических признаков. В языковых заданиях фактор 

порядка слов имеет решающее значение для правильности ответов 

испытуемых с моторной афазией – в случае инвертированного порядка 

ответы носят характер угадывания, что позволяет, вслед за Т.В. Ахутиной, 

предположить, что больные с моторной афазией склонны использовать 

стратегию опоры на порядок слов при игнорировании аффиксальных 

показателей» (Статников А.И. и др., 2011). 

Как можно видеть, исследования с использованием современных 

экспериментальных процедур и методов статистической обработки, 

привлекающие логико-грамматические конструкции различных видов, 
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подтверждают данные основанных на методологической базе 

нейропсихологии Л.С. Выготского-А.Р. Лурии исследований механизмов 

понимания логико-грамматических конструкций взрослыми больными с 

локальными поражениями головного мозга. Это позволяет нам 

предположить, что данная методология может быть эффективной и при 

анализе особенностей понимания логико-грамматических конструкций у 

детей. 

Исследование верификации грамматической правильности 
Успешность понимания логико-грамматических конструкций может 

определяться не только различными компонентами психической 

деятельности, которые онтогенетически включаются в этот процесс, но и 

компенсаторными стратегиями. То есть, при условии повреждения или 

недоразвития тех звеньев функциональной системы, которые внутри данной 

культуры и на данном этапе эволюции наиболее часто отвечают за процесс 

понимания сложных предложений, в осуществление данного процесса могут 

включаться звенья, ранее в нём не задействованные, или же сошедшие со 

сцены драмы развития. Также, хотя результаты вышеописанных 

экспериментов содержали указания на существование единого механизма 

грамматических нарушений, данные некоторых исследований операции 

верификации грамматической правильности указывают на диссоциацию 

между различными видами обработки грамматической информации. С целью 

выявить некоторые из возможных компенсаторных механизмов, а также 

убедиться в единстве механизма грамматических трудностей Т.В. Ахутиной 

было проведено исследование способности к оценке грамматической 

правильности предложений на материале пациентов с различными формами 

афазии.  

Испытуемому зачитывалось предложение, предъявлялась 

соответствующая по смыслу картинка и предлагалось ответить, «правильное 

ли это предложение, говорят ли так по-русски» (Ахутина, 2007, с. 164). 
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Предложения из набора стимульного материала строились вокруг глаголов, 

краткие страдательные причастия от которых были зафиксированы в 

частотном словаре: сделан, написан, построен, открыт, закрыт. 

Использовались конструкции трехчленного актива и пассива в прямом и 

обратном порядке (Иван строит избу), безличные предложения (Изба 

строится медленно) и неопределённо-личные предложения (Избу строят 

долго). В конечном варианте теста ошибки были следующими: «1) замена 

косвенного падежа именительным (*Иван строит изба); 2) замена 

косвенного падежа другим косвенным падежом (*Иван строит избе); 3) 

замена именительного падежа косвенным (*Ивана строит избу); 4) замена 

глагольной залоговой формы (*Иван строится избу); 5) замена падежного 

окончания окончанием, невозможным в парадигме данного слова (*Иваной)» 

(там же, с. 165). Всего было использовано 16 правильных и 60 неправильных 

предложений.  

Испытуемые без речевых нарушений совершали только единичные 

ошибки, в то время как испытуемые с афазией делали от 3 до 25% ошибок. В 

целом, не отмечалось выраженной связи между тяжестью нарушений 

спонтанной речи и успешностью верификации ЛГК. Интересно, что при 

анализе результатов отдельных пациентов были выявлены случаи 

диссоциации – когда ЛГК понимались хорошо, но верифицировались 

сравнительно плохо, и наоборот. При этом такие больные отличались друг от 

друга по уровню моторных трудностей и по уровню успешности повторения 

предложений. Пациентка, которая была неуспешна в понимании ЛГК, но 

успешна в оценке грамматической трудности, демонстрировала лучшие 

результаты по повторению предложений и меньшие нарушения моторной 

сферы (по сравнению с пациентом, которые был успешен в понимании и 

неуспешен в верификации). Т.В. Ахутина не считает, что эти данные не 

опровергают её предположения о существовании единого механизма 

грамматических нарушений при моторной афазии и предлагает 
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оригинальную интерпретацию полученных данных. Согласно этой 

интерпретации пациентка, более успешная в верификации и в повторении 

предложении, опирается при оценке грамматической правильности на 

«слухомоторные упроченные стереотипы» (Ахутина, 2007, с. 167). Отдельно 

автор отмечает, что речь идёт не о афферетно-эфферентном моторном 

дефекте, а только о «нарушении кинетического программирования 

(кннетических артикуляторных схем)» (там же). Опора на это кинетическое 

программирование может быть использована в качестве компенсаторного 

механизма. 

Хотя описанное исследование выполнено на сравнительно небольшой 

выборке, отсутствуют указания на применение статистических критериев, 

проведённый анализ и интерпретация результатов представляются нам 

чрезвычайно интересными, требующими дальнейшего развития и 

подтверждения с использованием современных экспериментальных методов. 

Следуя за мыслью автора, можно предположить, что кинетические  

двигательные схемы соответствуют более глубоким уровням 

синтаксирования, нежели поверхностное синтаксирование (включающее в 

себя опору на поверхностные грамматические признаки) и также может 

вносить свой вклад в осуществление импрессивной речи, особенно в случаях, 

когда более высокие уровни синтаксиса оказываются нарушены. 

1.1.4. Экспериментальные исследования понимания логико-
грамматических конструкций в детской нейропсихологии 
Традиционно, в исследованиях речевого онтогенеза и его нарушений 

акцент делался, в первую очередь, на экспрессивной речи (Левина, 1968; 

Спирова, 1980; Протасова, 1985; Цейтлин, 2000). Однако, появляется всё 

больше работ, в которых внимание уделяется в равной степени и  

импрессивной стороне (Лейкин, Храковская, 1985; Визель, 1995; Шкловский 

и др., 2001; Ушакова, 2004; Caramazza&Zurif, 1978; Leonard, 1998).  Внутри 

отечественной исследовательской традиции нейропсихологический подход к 
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анализу состояния высшиъ психических функций в детских возрастах стал 

применяться относительно недавно (к примеру, см. Корсакова и др., 1997; 

Хомская, 2005; Ахутина, Пылаева, 2008; Микадзе, 2008). Исследования 

понимания логико-грамматических конструкций у детей и связей этого 

процесса с развитием других нейропсихологических факторов имеют 

меньшую историю. Однако, можно отметить ряд работ. 

  Прежде всего, это совместная работа В. Кемпе и Т.В. Ахутиной, 

которая последовала за исследованием понимания и порождения активных и 

пассивных залогов при различных формах афазии. Выше мы упоминали о 

том, что в её эксперименте больные с моторной афазией показывали 

различные результаты в заданиях на верификацию грамматической 

правильности предложений. Это связывалось автором со степенью 

выраженности компонента эфферентной моторной афазии – при менее 

выраженных формах, возможно, сохранными остаются целостные 

слухомоторные стереотипы, опора на которые и позволяет больным 

выносить верные суждения о грамматической правильности. С целью 

подтвердить существование этих стереотипов и выявить механизмы их 

появления, Т.В. Ахутиной было проведено исследование понимания 

конструкций различных залогов здоровыми детьми различных возрастов. 

Были выделены три возрастные группы, «в I группу вошли дети от 3,0 до 3,6 

лет, во II – от 4,0 до 4,6 лет, в III – от 5,0 до 5,6 лет» (Ахутина, 2007). В 

каждую группу входили дети-носители русского языка и дети-носители 

немецкого языка. От испытуемых требовалось выбрать картинку, которая 

подходит по смыслу к предложению. Были задействованы предложения тех 

же четырёх типов, что и в исследовании больных с афазией: актив с прямым 

порядком слов (АП), актив с обратным порядком слов (АО), пассив с прямым 

порядком слов (ПП) и пассив с обратным порядком слов (ПО). Выявлено, что 

«у детей трёх- и пятилетнего возраста иерархия сложности конструкций 

соответствовала их частотности в русском и немецком языках» (Ахутина, 
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2007, с. 170). У детей четырёх лет снижалось число ошибок в ПО по 

сравнению с ПП, одновременно у них увеличивалось число ошибок в АО и 

ПП (Ахутина, 2007, с. 170).   

Количественные результаты можно видеть в таблицах 6 и 7. 

Таблица 6. Наличие стратегии «первое имя – агенс» (определяется по количеству 
ошибок в предложениях пассивного залога с обратным порядком слов) 
Язык Возраст Число 

испытуемых 
Наличие 
стратегии 

Отсутствие 
стратегии	  

Русский 
3 11 5 6	  
4 11 8 3	  
5 11 2 9	  

Немецкий 
3 9 3 6	  
4 9 6 3	  
5 9 6 3	  

 
Таблица 7. Процент ошибок детей в заданиях на понимание предложений активного 
и пассивного залога 

Язык Возраст Тип предложения	  
АП АО ПП ПО	  

Русский 
3 22 25 58 61	  
4 11 31 61 25	  
5 0 19 31 39	  

 

Немецкий 
3 33 47 39 58	  
4 14 61 50 22	  
5 11 39 31 14	  

 

 Эти результаты интерпретируются авторами «как свидетельство 

сверхгенерализации правила «первое имя – агенс»» (у четырёхлетних детей), 

что указывает на активное протекание у них процесса «перехода от 

холистических к аналитическим стратегиям» (там же, с. 171). В целом же, 

полученное распределение ошибок трактуется как доказательство 

использования детьми трёх лет «локальных холистических стратегий, 

основанных на владении каноническими схемами предложений». Дети 

четырёх лет демонстрируют активное использование семантического уровня 

синтаксиса, аналитической стратегии «первое имя – агенс». Дети пяти лет 

демонстрируют тенденцию использовать более гибкие аналитические 

стратегии, включающие и анализ грамматических маркёров, и учёт порядка 

слов, сочетая их, по-видимому, в наиболее сложных случаях переходя к 
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холистическим стратегиями, которые базируются на кинетических моторных 

схемах высказываний.   

 Что касается понимания логико-грамматических конструкций вообще, 

то из данного исследования мы можем сделать вывод о том, что у детей 5 лет 

механизмы их понимания сформированы не полностью, однако уже 

встречаются элементы каждого из трёх уровней синтаксирования. Данное 

исследование, однако, не предполагало оценки того, какие 

нейропсихологические факторы какой вклад вносят в понимание логико-

грамматических конструкций. Обратимся к одной из работ, которая 

учитывает эти переменные.  

 В этом пилотажном исследовании, выполненном в 90-е гг. XX в., 

успевающие первоклассники были обследованы по методике А.Р. Лурии, 

адаптированной для детей, и методом экспертных оценок разделены на 

группы со слабостью различных нейропсихологических факторов: I группа - 

со   слабостью серийной организации и планирования; II группа - со 

слабостью преимущественно слухо-речевой обработки информации; III 

группа - со слабостью обработки зрительно-пространственной информации 

по  правополушарному  типу; IV группа - со  слабостью  планирования  и 

обработки  слухо-речевой  информации; V группа - с  выраженными  

комплексными нарушениями; VI группа - с  невыраженной  комплексной  

симптоматикой (прежде  всего передних отделов, левого ТПО, 

правополушарной). Анализировалась связь различных 

нейропсихологических слабостей с  успешностью выполнения ряда речевых 

тестов. Были задействованы тесты как на импрессивную, так и на 

экспрессивную речь – обратимся к результатам первых, которые включали в 

себя задания на понимание активного и пассивного залога (см. выше) и на 

понимание предложных конструкций, где от ребёнка требовалось подобрать 

правильную картинку к обратимому предложению, такому, как «В бочонке 

ящик». Активный и пассивный залоги оказались наиболее трудными для 
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детей из группы со слабостью слухоречевой обработки информации.  

Предложные конструкции вызвали наибольшее затруднение у детей из 

группы со слабостью обработки зрительно-пространственной информации по 

правополушарному типу. Также, на уровне тенденции у детей из I группы 

(слабость серийной организации движений) было выявлено предпочтение 

стратегии опоры на порядок слов (Ахутина, 1998). 

 Масштабное исследование связи между успешностью понимания 

логико-грамматических конструкций и уровнем развития 

нейропсихологических факторов на материале детей 3, 4 и 5 лет было 

предпринято Лапшиной Е.Ю. совместно с коллегами. Для оценки 

способности понимать ЛГК была использована модификация пробы из 

батареи, разработанной в лаборатории нейропсихологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова под руководством Т.В. Ахутиной (Фотекова, Ахутина, 2007). 

Ребёнок слышал предложение, и ему необходимо было правильно подобрать 

картинку. Использовались пассивные обратимые конструкции с залогами и 

предложные конструкции. Для оценки уровня развития невербальных 

аспектов психической деятельности были отобраны 10 других проб из 

упомянутой батареи, а также 11 проб из зарубежной методики NEPSY. Часть 

проб была компьютеризирована. Вычислялся интегральный 

нейропсихологический показатель (ИНП), который «отражал общий уровень 

развития когнитивных функций ребёнка» (Лапшина, 2011, с. 113) 

 В исследовании приняли участие 46 детей в возрасте 4 лет, 46 детей в 

возрасте 5 лет и 45 детей в возрасте 6 лет.  

 Было обнаружено, что дети 4 и 5 лет правильно отвечают в 59% 

случаев, дети 6 лет – в 69% случаев. Статистический анализ показал наличие 

значимых различий между детьми внутри одной группы по показателю 

успешности понимания ЛГК. Пятилетние дети с относительно низкими 

значениями этого показателя демонстрировали более низкий уровень ИНП, а 

также, худшие результаты в пробах на реакцию выбора, понимание 
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инструкций, понимание слов, близких по значению, фонематический слух, 

запоминание рассказа, повторение псевдослов и в пробах «Память на имена» 

и «Память на лица». Шестилетние дети с худшими результатами в пробе на 

понимание ЛГК отличались от своих сверстников, показавших лучшие 

результаты, по показателю ИНП, а также по результатам в пробах на 

называние частей тела, фонематический слух и повторение псевдослов. 

 Из полученных различий авторы делают выводы о том, что наиболее 

существенными для процесса понимания логико-грамматических 

конструкций оказываются «функции программирования, регуляции и 

контроля, слухоречевая память и правополушарная стратегия переработки 

зрительной и зрительно-пространственной информации» (Лапшина Е.Ю., 

2011, с. 119-120). Мы, в свою очередь, хотели бы обратить внимание на тот 

факт, что к шестилетнему возрасту, когда ответы детей выходят за пределы 

коридора «угадывания», на первом плане оказываются уже не перечисленные 

выше невербальные функции, а связанные с обоими – импрессивным и 

экспрессивным – аспектами речи. Фонематический слух, номинативная 

функция и повторение псевдослов. При интерпретации этих данных следует 

вспомнить результаты исследования Т.В. Ахутиной, в рамках которого было 

обнаружено, что в 5 лет на смену холистической стратегии восприятии 

языкового материала приходит стратегия аналитическая, формирование 

которой сопровождается многочисленными ошибками (Ахутина, 2007). То 

есть, можно предположить, что в основе своей интегральный процесс 

понимания ЛГК действительно опирается на вышеперечисленные 

невербальные функции, но когда функциональная система в общих чертах 

сложилась, продолжает происходить более тонкая настройка данной 

способности. В осуществлении этой настройки задействованы специфичные 

аспекты речевой деятельности (распознавание окончаний, перестановка 

членов предложения местами), и без адекватного развития этих аспектов 

правильное понимание ЛГК невозможно.  
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Интересной особенностью обсуждаемого исследования была попытка 

авторов уравнять группы детей по интеллекту и проверить, остаются ли в 

данном случае связи между пониманием логико-грамматических 

конструкций и показателями по отдельным нейропсихологическим пробам. В 

качестве аналога коэффициента интеллектуального развития использовался 

уже упомянутый ИНП – существуют неопубликованные данные, 

указывающие на связь между ИНП и результатами теста прогрессивные 

матрицы Равена и теста Векслера (Собина, 2008; Овсова, 2008 – материалы 

дипломных работ). После уравнивания групп по этому параметру были вновь 

обнаружены отдельные связи между успешностью понимания ЛГК и 

показателям по отдельным нейропсихологическим пробам. Так, дети 5 лет с 

трудностями понимания ЛГК показывали худшие результаты в пробе на 

понимание инструкций и в пробе на реакцию выбора по сравнению с детьми, 

относительно хорошо для своего возраста понимавшими ЛГК. Дети 6 лет 

демонстрировали различия между подгруппами в пробах на называние 

частей тела, фонематический слух и повторение псевдослов. 

Таким образом, мы можем отметить для себя три основных вывода из 

исследования Ю.Ю. Лапшиной и коллег. Во-первых, существует связь между 

процессом понимания логико-грамматических конструкций и уровнем 

развития отдельных нейропсихологических факторов. Во-вторых, эта связь у 

нормативно развивающихся детей не может быть полностью объяснена 

уровнем развития интеллекта, то есть, некоторые нейропсихологические 

факторы напрямую включаются в состав функциональной системы, 

обеспечивающей процесс интерпретации ЛГК. В-третьих, набор звеньев 

психической деятельности, наиболее важных для понимания ЛГК меняется в 

зависимости от стадии созревания обсуждаемой способности – когда в 

возрасте 5 лет аналитическая стратегия восприятия предложений только 

начинает формироваться, задействован широкий спектр функций, 

включающий функции программирования, регуляции и контроля, 
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правополушарную стратегию переработки зрительной и зрительно-

пространственной информации, а также слухоречевую память. В возрасте 6 

лет эта стратегия продолжает формироваться, однако более важными 

становятся тонкие нюансы, для обеспечения которых задействуются иные 

нейропсихологические факторы – фонематический слух, серийная 

организация речи и, возможно, уровень развития зрительно-вербальных 

представлений.   Данное исследование представляет значительный интерес 

для нашей работы, однако следует отметить, что использовались только 

обратимые предложения, следовательно, исследование не даёт возможности 

раскрыть более полно связь между способностью понимать ЛГК и, к 

примеру, функциями переработки зрительной и зрительно-пространственной 

информации – как мы упоминали в начале нашей работы, теоретические 

положения свидетельствуют о том, что именно обратимость предложений по 

смыслу требует для своего разрешения объединения элементов в единую 

асимметричную квазипространственную структуру. Также, следует отметить, 

что интересующий нас аспект речевой деятельности – серийная организация 

речи – измерялся лишь при помощи проб на повторение псевдослов, что не 

является достаточным для оценки различных уровней этой организации. 

Наше пилотажное исследование. В рамках работы над диссертацией 

нами было проведено собственное пилотажное исследование, в котором 

использовались различные виды ЛГК, необратимые конструкции, а также 

проводилась более тщательная оценка уровня развития серийной 

организации речи. Поскольку применённая нами для оценки способности 

понимать ЛГК методика будет подробна описана далее, в разделе «Методы 

исследования», здесь мы охарактеризуем её лишь кратко. При помощи 

компьютерной программы ребёнку предъявлялось два изображения, диктор 

зачитывал предложение. Требовалось выбрать картинку, которая подходит к 

предложению и обозначить свой выбор нажатием на соответствующую 

клавишу. Использовались предложные, инструментальные конструкции и 
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конструкции с залогами, которые варьировались по параметрам 

обратимость/необратимость, порядок слов, а также, в случае с залогами – по 

параметру тип залога (действительный или страдательный). Для оценки 

уровня развития серийной организации речи были использованы субтесты из 

методики оценки речи детей Т.А. Фотековой и Т.В. Ахутиной (2007): проба 

на повторение серий слогов, повторение слов со сложной слоговой 

структурой, повторение предложений, состоящих из слов со сложной 

слоговой структурой. В исследовании приняли участие 26 учащихся первых 

классов общеобразовательных школ города Москвы. 

Был обнаружен ряд связей между уровнем развития серийной 

организации речи и успешностью понимания логико-грамматических 

конструкций. Успешность выполнения заданий на повторение слов со 

сложной слоговой структурой коррелировала с правильностью ответов в 

заданиях с обратимыми ЛГК. Также, «результаты задания на повторение 

слов со сложной слоговой структурой коррелировали с правильностью 

выполнения заданий на понимание конструкций страдательного залога с 

прямым порядком слов … и с правильностью понимания предложных 

конструкций с обратным порядком слов» (Статников, 2013, с. 200). Оказалась 

значимой корреляция между успешностью в задании на повторение 

предложений и правильностью ответов в заданиях на понимание 

предложений действительного залога... Помимо этого, обнаружена 

корреляция между результатами субтестов на повторение слов со сложной 

слоговой структурой и на повторение предложений, состоящих из слов с 

сложной слоговой структурой (Статников, 2013, с. 200). 

 При сравнении различных типов конструкций между собой была 

обнаружена иерархия сложности. «Необратимые предложения испытуемые 

понимали значимо более правильно… и быстрее…, чем обратимые. 

Предложные конструкции с обратным порядком слов, такие как Мальчик 

кладёт в сумку коробку, понимались менее правильно, чем предложные 
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конструкции с прямым порядком слов (например, Мальчик кладёт коробку в 

сумку). Конструкции страдательного залога с обратным порядком слов, такие 

как Девочкой спасён мальчик, дети чаще понимали более правильно и 

быстрее…, чем конструкции действительного залога с прямым порядком 

слов (Девочка спасла мальчика). Те же конструкции ПО понимались значимо 

быстрее, чем конструкции действительного залога с обратным порядком 

слов, например, Мальчика спасла девочка... На уровне статистической 

тенденции АП, ПО, ПП чаще понимались правильно, чем конструкции с 

пассивным залогом и прямым порядком слов, такие как Мальчик спасён 

девочкой» (Статников, 2013, с. 200).	  
Таблица 8. Результаты компьютеризированного теста на понимание ЛГК 

(приводится по Статников, 2013, с. 200) 
 

 

Необрати
мые 

Обрати
мые 

Предложны
е с прямым 
порядком 
слов 

Предло
жные с 
обратны
м 
порядко
м слов АП АО ПП ПО	  

Процент 
правиль
ных 
ответов 

93% 76% 91% 86% 81% 83
% 78% 87%	  

Время 
реакции 3,4 с. 3,8 с. 3,8 с. 3,8 с. 3,6 

с. 
3,5 
с. 

3,5 
с. 3,4 с.	  

 

 На этом этапе наших исследований из полученных данных мы сделали 

выводы о том, что исходное предположение о существовании связи между 

процессом понимания ЛГК и серийной организацией речи не опровергнуто. 

Эта связь была проинтерпретирована в духе системного динамического 

подхода с указанием современных аналогов взгляда на проблему: например, 

взгляда Дик и коллег (Dick et al., 2005), которые указывают на существование 

тесной онтогенетической связи между речью и эволюционно более 

укоренёнными сенсомоторными субстратами, или градиентного подхода к 

проблеме локализации корковых функций, который развивает Э. Голдберг 

(Голдберг, 2003). Полученная парадоксальная иерархия сложности, в рамках 



	  
40 

	  
которой предложения пассива с обратным порядком слов понимаются 

правильнее, чем предложения актива с прямым порядком слов (актив с 

прямым порядком слов понимается лучше, чем актив с обратным порядком 

слов, и хуже всего понимается пассив с прямым порядком слов) была 

объяснена через обращение к трёхуровневой модели синтаксиса Т.В. 

Ахутиной. Мы предполагали, что дети, принявшие участие в этом 

исследовании «были способны оперировать речевым материалом на уровне 

поверхностного синтаксиса, но в ситуациях повышенной сложности они 

переключались на семантический уровень» (Статников, 2013, с. 202). За счёт 

этого они не тратили время на дополнительную синтаксическую обработку 

предложения и были способны понимать предложения вида «Мальчиком 

побеждена девочка» даже лучше, чем «Мальчик победил девочку». Хотя 

результаты кажутся нам любопытными, у этого исследования также 

выявляется ряд недостатков, главный из которых – отсутствие учёта других 

нейропсихологических показателей. 

  Таким образом, анализ данных литературы позволяет сделать ряд 

выводов об особенностях понимания логико-грамматических конструкций в 

детских возрастах. За процесс понимания данного типа языковых 

конструкций отвечает сложная динамическая функциональная система. Эта 

функциональная система включает в себя ряд невербальных компонентов. 

Развитие способности понимать логико-грамматические конструкции 

проходит через ряд этапов, и на разных этапах различные невербальные 

компоненты (нейропсихологические факторы) оказываются востребованы в 

различной степени. По-видимому, в ходе развития одни 

нейропсихологические факторы по своему отношению к способности 

понимать ЛГК становятся фоновым уровнем для работы других факторов. В 

возрасте 5 лет у нормативно развивающихся детей происходит переход от 

холистических стратегий восприятия ЛГК к аналитическим, и в этот период 

успешность понимания ЛГК связана, в первую очередь, с уровнем развития 
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функций программирования, регуляции и контроля, холистической стратегии 

переработки зрительно и зрительно-пространственной информации, а также 

– с уровнем развития слухоречевой памяти. В возрасте 6 лет на первый план 

выходят другие нейропсихологические факторы, в большей степени 

связанные непосредственно с речевой деятельностью: серийная организация 

речи, фонематический слух и, согласно нашей интерпретации, уровень 

развития номинативной функции речи. Логико-грамматические конструкции 

различаются между собой по степени сложности понимания – наше 

собственное пилотажное исследование показало, что решающее значение в 

возрасте 7 лет имеют «обратимость по смыслу» и порядок слов в 

предложении. При этом у нормативно развивающихся школьников 

показатели проб на серийную организацию речи оказываются связаны 

именно с наиболее сложными видами конструкций – обратимыми по смыслу 

и с инвертированным порядком слов. Существуют также различия по 

сложности понимания между различными видами залогов. В ряде случаев, 

сложные и малочастотные в русском языке конструкции пассива с обратным 

порядком слов понимаются почти так же хорошо, как конструкции актива с 

прямым порядком слов. Наиболее вероятное объяснение этого феномена 

заключается в том, что дети при столкновении с наиболее сложными видами 

предложений переключаются на семантический уровень синтаксиса, в 

рамках которого используется стратегия интерпретации «первое имя – 

агенс». Среди рассмотренных работ нет ни одной, которая сочетала бы 

тщательную оценку серийной организации речи, оценку невербальных 

нейропсихологических факторов, сравнение обратимых и необратимых по 

смыслу предложений, привлечение материалов патологий развития. Попытка 

учесть эти требования и должна стать целью настоящей работы. 

С точки зрения методологии современной нейронауки, исследования 

процессов понимания логико-грамматических конструкций ведутся на 

уровне нейронных систем. Одним из концептов, удачно описывающим 
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реалии на этом уровне, является понятие нейропсихологического фактора. 

Поскольку понятие фактора предполагает наличие мозговой структуры, 

которая осуществляет определённый вклад в работу всей психической 

функции, то целесообразным представляется обратиться к исследованиям 

данной проблемы методами нейровизуализации.  

1.2. Исследования понимания логико-грамматических конструкций 
методами нейровизуализации 
Многочисленные исследования понимания логико-грамматических 

конструкций на материале патологии находят своё косвенное подтверждение 

в работах, выполненных с использованием средств нейровизуализации на 

выборках здоровых испытуемых.  Сравнительно мало исследований 

посвящено непосредственно обратимым конструкциям, однако существует 

множество исследований, в фокусе внимания которых находится 

синтаксическая обработка, а среди них и такие, в которых в качестве одного 

из параметров варьировалась синтаксическая 

однозначность/неоднозначность предложения. Большинство результатов 

свидетельствует о том, что синтаксическое усложнение связано с ростом 

активности в нижней лобной и в верхней височной извилинах левого 

полушария. 

1.2.1. Исследования методом позитронно-эмиссионной томографии  
Наиболее ранние результаты указывают на вовлечённость в обработку 

синтаксически сложных языковых структур зоны Брока. Так, Стромсволд и 

коллеги (Stromswold et al., 1996) при помощи позитронно-эмиссионной 

томографии выявили, что эта зона сильнее активируется, когда испытуемых 

просят сделать суждение о правильности письменно предъявляемого 

предложения с инвертированным порядком слов (по сравнению с 

предложениями с прямым порядком слов – «Актриса, которую взволновала 

награда, похвалила продюсера» сложнее, чем «Награда взволновала актрису, 

которая похвалила продюсера»).  
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Аналогичные результаты при предъявлении языкового материала на 

слух были получены Капланом и коллегами (Caplan et al., 1999). В этом 

исследовании использовались предложения с расщеплённым субъектом или 

объектом, не имеющие прямых аналогов в русском языке. Пример 

предложения с расщеплённым объектом It was juice, that the child enjoyed 

([Это был] сок, которым наслаждался ребёнок), а с расщеплённым 

субъектом It was child, that enjoyed the juice ([Это был] ребёнок, который 

наслаждался соком). Предварительные исследования показали, что 

предложения первого типа (с расщепленным объектом) вызывают больше 

затруднений у здоровых испытуемых. Половина из предложений каждого 

вида была нормальной по смыслу (как в примерах выше), половина – 

бессмысленной ([Это был] сок, который наслаждался ребёнком).  По 

сравнению с расщеплёнными субъектами, предложения с расщеплённым 

объектом вызывали значимый рост регионального мозгового кровотока в 44 

и 45 полях по Бродману. 

1.2.2. Исследования методом функциональной магнитно-резонансной 
томографии 
Последующие исследования с использованием технологии 

функциональной магнитно-резонансной томографии (Bookheimer, 2002) 

обнаружили связь между увеличением синтаксической сложности и ростом 

активности не только в нижней лобной извилине левого полушария, но и в 

задней части верхней височной. Этот эффект наблюдался, к примеру, в 

работе Джаста и коллег (Just et al., 1996), где испытуемых просили 

подтверждать или опровергать верность суждений о содержании 

предложений двух различных типов. Фразы, содержащие субъектные 

относительные придаточные предложения (Свидетель, который опросил 

адвоката, убедил судью) вызывали больший рост активности, чем 

содержащие объектные относительные придаточные (Свидетель, которого 

опросил адвокат, убедил судью).  
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 Были выдвинуты различные гипотезы для объяснения того, какую 

именно роль упомянутые мозговые зоны играют в понимании фразовой речи. 

Гродзинский и Фридеричи (Grodzinsky, 2006), опираясь на данные множества  

нейровизуализационных исследований синтаксической обработки, а также на 

данные патологии,  предлагают  схожие модели - карту формального 

синтаксиса (КФС, formal syntax map, Гродзинский) и карту обработки 

языка (КОЯ, language processing map, Фридеричи). Эти концепции выделяют 

несколько стадий в процессе декодирования предложений. Начальная стадия, 

построение локальной синтаксической структуры, сопряжена с работой двух 

областей -  передней доли верхней височной извилины левого полушария и 

лобной покрышки. На второй стадии синтаксическая и семантическая 

информация об отдельных словах используется, чтобы раскрыть характер 

взаимосвязей между этими словами. Процессы семантической и 

синтаксической обработки идут параллельно, но независимо – 

морфосинтаксическое определение тематических ролей связывается с 

работой непосредственно зоны Брока (44 и 45 поля по Бродману), 

семантическое же декодирование – с работой задней трети верхней височной 

извилины, нижней височной извилиной и частично с вентральными отделами 

нижней лобной извилины.  

Другой точки зрения придерживаются Каан и Свааб (Kaan, Swaab, 

2002) – по результатам собственного обзора нейровизуализационных 

исследований синтаксической обработки они делают заключение о том, что 

верхняя и средняя височные доли обрабатывают синтаксическую, 

семантическую и фонологическую информацию, в то время как передняя 

височная доля занимается её комбинированием и кодированием для 

дальнейшего использования, а нижняя лобная извилина осуществляет 

хранение ещё не интегрированного материала. 

1.2.2.1. Исследование неоднозначности  
Родд и коллеги (Rodd et al., 2010) отстаивают иную позицию, 

основываясь на данных собственного эксперимента, в котором на одной и 
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той же группе испытуемых проверялась разница между мозговой 

активностью в случае предъявления семантически неоднозначных 

предложений, и в случае предъявления предложений неоднозначных 

синтаксически. Испытуемым в случайном порядке предъявлялись 

предложения высокой и низкой степени неоднозначности. Каждое из 

синтаксически неоднозначных предложений содержало двухчленную группу, 

неоднозначность которой демаскировалась последующим глаголом (He 

noticed that landing planes frightens some new pilots). А каждое из 

семантически неоднозначных – слово, неоднозначность которого также 

снимались следующим за ним глаголом. Часть этих слов была омонимами, то 

есть, словами, для которых в языке существовали пары, одинаковые с ними 

по написанию и звучанию, но отличающиеся по смыслу, как слово «ключ» в 

русском или английское “barks” в предложении  In Australia, strange barks 

grow on many trees, другие омофонами, то есть словами, для которых в языке 

существуют так же произносящиеся, но иначе пишущиеся и отличающиеся 

по смыслу слова (как «порог — порок — парок» в русском языке или 

“pears/pairs” в следующем английском предложении:  “The housewife hoped 

that both pears/pairs taste sweet”). Для сравнения испытуемым предлагалась 

преобразованные в шум предложения и паузы соответствующей длины. В 

50% случаев испытуемые просто слушали предложение, в других 50% им 

давалось задание – после прослушивания предложения предъявлялось слово 

и требовалось нажать на одну из двух кнопок, в зависимости от того, 

соответствует слово предложению по смыслу, или нет.  

Для фактора общей неоднозначности по сравнению с практически 

однозначными предложениями значимые различия в мозговой активации 

были выявлены только в задней нижней части лобной покрышки. Высокий и 

низкий уровни синтаксической неоднозначности не показали никаких 

значимых различий в активации, в отличие от фактора распространённости 

синтаксических конструкций – предложения, которые завершались менее 
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частотными способами, вызывали большую активацию в лобной покрышке, 

треугольной части и глазничной части, а также в средней и задней частях 

средней височной извилины. Чуть меньшая, но тоже значимая активация 

наблюдалась в задней трети верхней височной извилины, угловой и 

надкраевой извилинах. Небольшой очаг возбуждения возникал в области 

верхней височной борозды правого полушария. 

 Понимание предложений с большей семантической неоднозначностью 

сопровождалось ростом активности в лобной покрышке (pars opercularis). 

Верхняя височная извилина левого полушария и верхняя височная борозда 

правого показали большую активацию в случаях использования более 

частотных значений. 

 По сравнению с синтаксической, семантическая неоднозначность 

вызывала большую активацию в лобной покрышке (pars opercularis). 

 На основе полученных данных исследователи делают вывод, что зона, 

включающая 44 и частично, 45 и 47 поля, ответственна за разрешение и 

семантической, и синтаксической неоднозначности. Положительная 

корреляция между маленькой частотностью синтаксической структуры 

некоторых предложений и ростом активности всё в той же зоне, объясняется 

ими тем, что в норме понимание предложений включает и опору на 

распространённые в языке шаблоны. Активация задних отделов височной 

доли в случаях синтаксической неоднозначности связывается с 

необходимостью переинтерпретировать предложения (предполагается, что 

воспринимая  такое предложение, испытуемый очень быстро отдаёт свои 

предпочтения одной из возможных интерпретаций, когда же оказывается, что 

эта интерпретация была неверна, ему приходится заново наполнять смыслом 

все услышанные слова).  

Наиболее общий вывод, который можно сделать из работы Родд и 

коллег, заключается в том, что в понимании неоднозначных предложений 

активное участие принимают и лобная покрышка, и задние отделы верхней и 
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средней височной извилин, в том числе, фрагменты зоны TPO, такие как 

угловая и краевая извилины. 

1.2.2.2 Исследования синтаксических перемещений  

 Серия экспериментов по изучению мозговых коррелятов операции 

синтаксического перемещения была проведена исследовательской группой 

Бен-Шахар (Ben-Schachar et al. 2004). 

Эксперимент 1. Топикализация 

 В данном эксперименте на материале иврита изучался феномен 

топикализации, реализованный посредством перемещения одного из двух 

объектов в начало предложения.  Экспериментальные и контрольные условия 

удобно представить в виде следующей таблицы: 
Таблица 9. Экспериментальные условия в исследованиях феномена топикализации 

A Условие для сравнения Джон дал красную книгу профессору из 
Оксфорда	  

B Смещённый датив Джон дал профессору из Оксфорда 
красную книгу	  

C Топикализованный объект1 Красную книгу Джон дал профессору из 
Оксофорда	  

D Топикализованный объект2 Профессору из Оксфорда Джон дал 
красную книгу	  

 
Испытуемых просили слушать предложения и понимать их, а затем 

отвечать на вопросы. Предложения предъявлялись блоками по одному, два 

или три. Вопросы следовали за двумя третями блоков.  

В результате, получилось, что условия C и D  - смещённый топик - 

вызывали большую активность в нижней лобной извилине и вентральной 

прецентральной борозде левого полушария, а также в задней части верхней 

височной извилины и поперечных височных извилинах (41 и 42 поля по 

Бродману). Понимание предложений со смещённым дативом (по сравнению 

с предложениями с прямым порядком слов) не вызвало роста активности ни в 

одной из упомянутых зон, зато активация была обнаружена в правой 

передней островковой доле и в правой вентральной прецентральной борозде. 
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Эксперимент 2. Специальные вопросительные предложения 

 Во втором эксперименте также исследовалось синтаксическое 

перемещение, но на материале вопросов различных типов, включённых в 

повествовательные предложения. 
Таблица 10. Экспериментальные условия в исследованиях синтаксического 
перемещения 
 
A Закрытый (да/нет) вопрос Официант спросил, заказывал ли турист 

утром алкогольный напиток.	  
B Специальный вопрос, адресованный к 

субъекту 
Официант спросил, какой [из] турист[ов] 
заказывал алкогольный напиток.	  

C Специальный вопрос, адресованный 
объекту 

Официант спросил, какой напиток 
заказывал толстый турист	  

 
Процедура была такой же, как и в предыдущем эксперименте. После 

того, как испытуемый прослушивал предложение, ему задавался вопрос. 

Например: «Боксёр спросил, получил ли атлет почётный приз – Получил ли 

боксёр приз?».  

 В результате, получилось, что испытуемые отвечали правильно в 

среднем на 10.7 из 13 вопросов. Меньшая точность в этом эксперименте по 

сравнению с экспериментом 1 может быть следствие сложности ответа на 

вопрос, относящийся ко включённому в другое предложение вопросу.  

 Специальные вопросы вызвали значимо более сильную активацию в 

левой нижней лобной извилине и левой вентральной прецентральной 

борозде, а также в задней части верхней височной извилины левого 

полушария, и в особенности – в гомологичном регионе правого полушария. В 

поперечных височных извилинах роста активации обнаружено не было. 

Также не было обнаружено значимых различий между пониманием 

специальных вопросов, адресованных субъекту, и специальных вопросов, 

адресованных объекту.   

 Данные этих двух экспериментов вместе с результатами ещё одного, 

проведённого теми же исследователями, указывают на то, что в 

независимости от материала, заданий и дизайна эксперимента, операции по 

синтаксическому перемещению активно задействуют  нижнюю лобную 
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извилину левого полушария и задние части верхних височных извилин обоих 

полушарий.  

 Возможная интерпретация, которую предлагают нам авторы, 

заключается в том, что передние отделы левого полушария, реализуют 

собственно перемещение двигаемого элемента в необходимую позицию, в то 

время как задние височные отделы обеспечивают удержание его в памяти.   

1.2.2.3. Исследования связей между различными зонами мозга при понимании 
предложений 

Работы по изучению связей между различными отделами нервной 

системы в процессе решения тех или иных задач на настоящий момент 

являются пионерскими. Используются различные методы, в том числе 

направленный анализ частичных корреляций (Directed Partial Correlation 

Analysis) и динамическое причинное моделирование (Dynamic Causal 

Modeling). С использованием сочетания этих двух методов была выполнена 

работа, в ходе которой сравнивалось понимание более простых предложений 

с расщеплённым субъектом, по сравнению с более сложными 

предложениями с расщеплённым объектом (Den Ouden et al., 2012). 

Таблица 11. Примеры предложений с расщеплённым субъектом и с расщеплённым 
объектом 
 
Тип предложения Английский текст Перевод на русский	  

Расщеплённый субъект It was the bride that carried 
the groom. 

(Это была) невеста, которая 
вела жениха.	  

Расщеплённый объект It was the groom that the 
bride carried. 

(Это был) жених, которого 
невеста вела.	  

 

В исследовании приняли участие 12 здоровых взрослых испытуемых, 

им необходимо было выполнять задание на сопоставление картинки и 

предложения (нужно было нажимать на одну кнопку, если картинка и 

предложение совпадали, и на другую – если нет). Помимо предложений с 

расщеплённым субъектом и расщеплённым объектом, также были 

предъявлены предложения с простым действительным залогом в виде 

контрольного условия. 
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Результаты показали, что понимание предложений с расщеплённым 

объектом по сравнению с предложениями с расщеплённым субъектом 

вызывает повышенную активацию в 4 зонах коры больших полушарий 

головного мозга: триангулярной части (у части испытуемых – лобной 

покрышки) нижней передней извилины, задней части верхней височной 

борозды, премоторной коре и передней части средней височной извилины. 

Применение указанных выше методов анализа данных позволило авторам 

остановиться на модели, согласно которой при обработке синтаксически 

сложных предложений информация распространяется от нижней передней 

извилины к задней части верхней височной борозды, а оттуда к передней 

части средней височной извилины. При этом информация движется также и 

обратно – от верхней височной борозды к передней извилине. Связь между 

нижней передней извилиной и премоторной корой носит преимущественно 

тормозящий характер. 

Авторы интерпретируют эти данные, предполагая, что направляющей 

силой сложного процесса обработки синтаксической информации являются 

синтаксические вычисления, осуществляемые при поддержке нижней 

передней извилины. По их мнению, именно здесь набору лексических единиц 

присваивается статус синтаксической структуры и начинается анализ. При 

этом весь процесс представляет из себя взаимодействие между 

синтаксической деконструкцией и лексико-семантическими операциями. 

Структурированная информация о предложении перенаправляется в задние 

височные отделы (обеспечивающие извлечение информации об управлении 

глагола), где происходит приписывание тематических ролей членам 

предложения. В то же время происходит взаимодействие между задними и 

передними височными отделами коры, роль которых в морфосинтаксическом 

понимании и анализе синтаксической структуры была неоднократно 

продемонстрирована в нейровизуализационных исследованиях и 

исследованиях на материале поражений головного мозга. Активация 
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премоторной коры, по мнению автором, не связана напрямую с переработкой 

синтаксической информации – они ссылаются на исследования, в рамках 

которых повышенная активация премоторной коры связывается с заданиями, 

которые требуют манипуляций, основывающихся на правилах (Hanakawa et 

al., 2002), а также с заданиями, требующими определения неконгруэнтности 

(Heim et al., 2009b). 

1.2.2.4. Исследования понимания различных видов предложений детьми 

 В последние годы появляются нейровизуализационные исследования 

понимания различных видов грамматически сложных предложений 

испытуемыми детского возраста. Интерес к проблеме обусловлен, в том 

числе, и чисто практическими нуждами. Как пишут Йетман и коллеги, 

«трудности порождения речи быстро дают о себе знать в ежедневных 

социальных ситуациях, в то время как трудности понимания могут быть 

трудно уловимы и оставаться незамеченными до тех пор, пока слушающий 

не ответит неадекватно, не сумеет выполнить просьбу, нарушит социальные 

ожидания или другим способом продемонстрирует непонимание. Навыки 

восприятия речи, и в особенности, понимания грамматики, у детей с 

речевыми нарушениями часто находятся ниже возрастной нормы» (Yeatman 

et al., 2010). Клегг и коллеги указывают на то, что трудности понимания речи 

у школьников связаны с увеличением в зрелом возрасте рисков 

академической неуспеваемости и возникновения психиатрических 

расстройств, ухудшением социальной адаптации (Clegg et al., 2005). 

Значительное внимание уделяется проблеме понимания историй и рассказов 

(Ahmad et al., 2003; Schimthorst et al., 2006; Karunanayaka et al., 2007), однако 

мы сосредоточимся на пока что немногочисленных работах, которые 

посвящены пониманию отдельных предложений. Одной из первых работ, 

выявляющих нейрональные корреляты процесса понимания предложений у 

детей стало исследование Бута и коллег (Booth et al., 2000). 
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 В этом исследовании изучалась возрастная динамика развития двух 

нейрокогнитивных сетей: ответственной за понимание предложение 

пониманий на слух и ответственной за мысленное вращение буквенно-

цифровых стимулов. Были задействованы три группы испытуемых: группа из 

5 взрослых (20-28 лет), группа из 7 детей (9-12 лет) и группа из 6 детей-

пациентов (9-12) с перинатальными инсультами/перивентрикулярными 

кровоизлияниями. Данные фМРТ показали, что здоровые дети и взрослые 

активировали похожие нейрокогнитивные сети, однако, были выявлены 

некоторые отличия. В группе здоровых детей была обнаружена большая 

активация в нижних зрительных зонах, что исследователи связывают с 

преобладанием у детей «образной» (imagery) стратегии понимания 

предложений по сравнению с «языковой» (linguistic). Адекватное 

использование стратегии понимания предложений у здоровых детей и у 

детей-пациентов было связано с работой зоны Брока (Booth et al., 2000). В 

пользу вовлечённости передних речевых зон в процесс понимания 

предложений говорит и исследование Йетмана с коллегами (Yeatman et al., 

2010). 

 В этом исследовании приняли участие 14 англоязычных детей в 

возрасте от 10 до 16 лет. У всех английский язык был первым, хотя пятеро 

участников были билингвами. В данной работе было использовано 

множество различных заданий, остановимся на том, которое соответствует 

теме нашего исследования. Когда испытуемый находился в томографе, ему 

необходимо было выполнить задание на верификацию смысловой точности 

предложения: сообщить при помощи нажатия кнопки, описывает 

предложение картинку в точности, или нет. При этом предложения 

варьировались по длине и сложности. Для регистрации активации различных 

зон мозга использовалась технология функционального магнитного 

резонанса. 

 Примеры использованных предложений приведены в таблице ниже. 
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Таблица 12. Экспериментальные условия в исследованиях понимания 
грамматически сложных предложений детьми 

Вид 
предложения 

Тип используемой синтаксической 
конструкции Примеры	  

Простое 
короткое 

Обратимое с предлогами «в» и «на» 
Три элемента 
Обратимое «субъект-глагол-объект» 

Чашка лежит в коробке 
Собака стоит на столе 
Мужчина гонит собаку	  

Простое 
сложное 

Обратимое страдательного залога 
Местоимение рода/числа 
Единственное/множественное число 

Овца ударена мальчиком 
Девушка показывает на них 
Коровы под деревом	  

Длинное 
простое 

Четыре элемента 
 
Относительная клауза в подлежащем 
 
Не только А, но и Б 

Лошадь видит чашку и книгу 
 
Человек, который ест, 
смотрит на кошку 
Человек не только бежит, но и 
указывает 
 

Длинное 
сложное 

Связующее местоимение 
 
Относительная клауза в объекте 
 
Вложенные подчинённые 
предложения в центре 
сложносочинённого 

Человек видит, что мальчик 
на него указывает 
Девочка гонит собаку, 
которая прыгает 
Шарф, на котором книжка, 
синий	  

 

 В целом, данное задание вызывало активацию целого ряда мозговых 

зон: обширных областей верхневисочной коры (как в левом, так и в правом 

полушариях), нижней части теменной доли, предклинья, поясничной 

извилины, средней лобной извилины и прецентральной извилины. Обратим 

внимание на тот факт, что в этом исследовании также выявлено, что отделы 

мозга, расположенные кпереди от центральной борозды, участвуют в 

понимании грамматически сложных предложений.  

Также, вне зависимости от длины, увеличение сложности предложений 

вело к росту активации в зоне соединения височной и затылочной доли, и в 

правой верхней височной извилине, что анатомически соответствует 

выделяемой в отечественной нейропсихологической традиции зоне TPO. 

Самим авторам эффект роста активации в задней части левой височной доли, 

правой височной извилине и правой островковой доле в ответ на увеличение 

синтаксической сложности кажется подозрительно небольшим (авторы 
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говорят о необходимости проведения более масштабного исследования). Мы 

предполагаем, что сравнительно небольшая величина эффекта может быть 

связана не только с небольшим объемом выборки, но и с недостаточно 

чётким варьированием лингвистических параметров. В частности, если 

обратить внимание на приведённые примеры языкового материала, то можно 

заметить, что обратимые по смыслу предложения встречаются как в списке 

«простых», так и в списке «сложных». Предположительно, более строгий 

контроль за обратимостью предложений мог бы привести к наличию более 

выраженного эффекта.  

Наконец, следует отметить, что большинство обнаруженных в данном 

исследовании нейрофизиологических коррелятов процесса восприятия 

предложений на слух носили билатеральный характер. Хотя при этом 

наблюдалась возрастная динамика, свидетельствующая о том, что активация 

в веретенообразной дольке и в средней передней извилине, соответствующая 

увеличению сложности предложения, с возрастом уменьшается в правом 

полушарии. Авторы предполагают, что это связано с тем, что более младшие 

дети при увеличении сложности в большей степени полагаются на 

визуальную и семантическую информацию.  

Нейровизуализационные исследования понимания предложений, 

выполненные с привлечением детей в качестве испытуемых, всё ещё 

сравнительно редки. Ни в одном из исследований не принимали участие дети 

младше 9 лет, в то время как данные поведенческих экспериментов 

свидетельствуют, что возрастной промежуток от 3 до 7 лет чрезвычайно 

богат на качественные скачки в развитии грамматических аспектов речи 

(Глозман, 1977, Ахутина, 2007). Также, сравнительно неоднороден 

лингвистический материал – в исследованиях группы Бута и в исследованиях 

группы Йетмана, предложения не варьировались по фактору обратимости по 

смыслу. То есть, на наш взгляд, приведённые данные носят лишь 

предварительный характер, но тем не менее, в обоих представленных работах 
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была отмечена повышенная активация зоны Брока и смежных с ней в ответ 

на увеличение грамматической сложности предложения, а также, в работе 

Йетмана и коллег – активация зоны, соответствующей зоне TPO. 

1.2.3. Резюме 
Мы предполагаем, что часть стимульного материала, использованного 

в упомянутых исследованиях, может быть классифицирована как логико-

грамматические конструкции. Во-первых, понимание большинства 

рассматриваемых предложений возможно только с опорой на 

грамматические признаки (знаний о положении вещей в мире недостаточно – 

к примеру, в исследовании Джаста, где испытуемому необходимо правильно 

понять предложение из пары Свидетель, который опросил адвоката, убедил 

судью/ Свидетель, которого опросил адвокат, убедил судью). А во-вторых, 

некоторые исследованные конструкции напрямую соответствуют 

выделенным в отечественной нейропсихологии типам ЛГК – 

инвертированные предложения в эксперименте Бен-Шахар и коллег 

(Красную книгу Джон дал профессору из Оксфорда), сложные дистантные 

конструкции в эксперименте Стромсволд и коллег (Актриса, которую 

взволновала награда, похвалила продюсера), различные виды обратимых 

предложений, предложения с предлогами, дистантные конструкции в 

исследовании Йетмана и коллег. 

Таким образом, полученные на материале здоровых взрослых и детей 

данные подтверждают результаты многочисленных исследований афазий и 

аграмматизма - понимание ЛГК требует слаженной работы зон коры, 

расположенных в нижней лобной извилине левого полушария, задней части 

верхней височной извилины обоих полушарий.  В одном из наиболее свежих 

исследований была также обнаружена активность угловой и надкраевой 

извилин (Rodd et al., 2010). С точки зрения отечественного 

нейролингвистического подхода можно предложить следующую 

интерпретацию полученных результатов: передние отделы левого полушария 
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производят операции по декодированию поверхностных синтаксических 

признаков и соотнесение получившийся конструкции с более глубокими 

уровнями синтаксиса, в то время как задние отделы верхней височной 

извилины и примыкающая к ним угловая и надкраевая извилина, с одной 

стороны, производят углублённый фонематический анализ (если понимание 

предложения требует точного понимания всех аффиксов), а с другой стороны 

(это касается, в первую очередь, упомянутых фрагментов зоны TPO), 

объединяют предложение в единую асимметричную структуру. Вероятно, в 

скором времени  появятся выполненные на материале здоровых испытуемых 

работы, подтверждающие активное участие всей зоны TPO в такого рода 

операциях грамматической расшифровки, а также – работы, в которых 

демонстрируется связь между фактором серийной организации речи и 

пониманием логико-грамматической конструкций, которая опосредована 

различными уровнями синтаксической организации речи. В ожидании 

подобных экспериментов целесообразным представляется продолжить 

традицию исследований с использованием поведенческих экспериментов и 

применением нейропсихологического синдромного анализа для выявления 

повреждённых или отстающих в развитии зон мозга. 	  

	  

Глава 2. Материалы и методы исследования 
В данной главе мы охарактеризуем нашу выборку, а также опишем 

экспериментальные методики. которые были разработаны или привлечены 

для изучения интересующих нас связей между механизмом понимания 

логико-грамматических конструкций, серийной организации речи и 

движений и уровнем развития стратегий переработки зрительно-

пространственной информации. 

2.1. Выборка 
В исследовании приняли участие 46 учащихся первых классов школ г. 

Москвы, из них 29 мальчиков и 17 девочек.  
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В экспериментальную группу вошли 20 учащихся специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы V вида. Большинство этих 

детей имеет диагноз общее недоразвитие речи (ОНР) и диагноз из рубрики 

F80 МКБ-10 – специфические расстройства развития речи и языка 

(Международная классификация болезней…, 1994). По данным психолого-

медико-педагогической комиссии, у 4 детей задержки речевого развития, 

сочетались с задержкой интеллектуального развития и специфическими 

расстройствами учебных навыков (F80.82).  Подробная информация 

представлена в приложении 1. Все испытуемые были правшами. Средний 

возраст на момент обследования составил – 8 лет. 

Контрольную группу составили 26 учащихся  первого класса средней 

общеобразовательной школы. Средний возраст детей составил 7,6 лет. 

 Все эти дети также были правшам и не имели установленных 

диагнозов отставания в развитии психики. 

2.2. Методы исследования 
 Использованные методики можно разделить на пять блоков: методики 

на оценку серийной организации речи, методики на оценку серийной 

организации движений, методики оценки уровня развития стратегий 

переработки зрительно-пространственной информации, методика на оценку 

способности понимать логико-грамматические конструкции, методика на 

верификацию грамматической правильности предложений. Далее мы 

опишем каждую из них по отдельности. 

2.2.1. Методики оценки серийной организации речи	  
	   Для оценки серийной организации речи были использованы три 

субтеста из пособия «Диагностика речевых нарушений школьников с 

использованием нейропсихологических методов». Оригинальная методика 

включает также и четвёртый субтест – повторение 4 слов со сложной 

слоговой структурой, однако для большинства детей это задание оказалось 

слишком сложным, по-видимому, из-за повышенных требований, которое 
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оно предъявляет к рабочей памяти. Поэтому мы остановились на следующих 

заданиях: повторение 10 слов со сложной слоговой структурой, повторение 

10 коротких последовательностей слогов (Фотекова, Ахутина,  2007, с. 19-

22), повторение 5 предложений, включающих слова со сложной слоговой 

структурой (Фотекова, Ахутина,  2007, с. 19-22, с. 29- 30). Инструкцией 

было: «Повторяй как можно точнее». Использовались следующие стимулы и 

критерии оценки (приводится с сокращениями по Фотекова, Ахутина, 2007). 

Проба на повторение слов со сложной слоговой структурой 

Скакалка Кинотеатр	  
Танкист Баскетбол	  
Космонавт Перепорхнуть	  
Милиционер Аквалангист	  
Сковорода Термометр	  

	  

	  

Оценка слоговой структуры слова 
1,5 балла - четкое и правильное воспроизведение слова; 
1 - замедленное, напряженное или послоговое воспроизведение, но без 
нарушения структуры; 
0,5 - изменение структуры слогов внутри слова (замена закрытого слога 
открытым и наоборот, упрощение слога за счет пропуска согласного 
звука при стечении: баскебол, терморметр, перепохнуть) с сохранением 
общего количества слогов в слове; 
0 - нарушение слоговой структуры слова (пропуски, вставки, переста-
новки, уподобление слогов: аклавангист, скоровода, мометр, велоспист, 
авкалавандист) или невыполнение. 

Проба на повторение серий слогов 
а-и-у — у-а-и жа-ща	  

би-ба-бо — бо-ба-би ла-ра	  
ба-па — па-ба ма-на-ма — на-на-ма 	  
са-ша — ша-са жа-ша-ша — ша-жа-ша	  
ча-тя — тя-ча ла-ра-ра — ра-ра-ла	  

ма-на ца-са-ца	  
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В этой серии оценивается только 10 проб, выделенных жирным шрифтом, 
выполнение остальных цепочек учитываются при оценке 
фонематического. 

Оценка 
3 балла - точное и правильное воспроизведение в темпе предъявления; 

2 - напряженное или замедленное воспроизведение; 

1 - уподобление слогов с самокоррекцией; 

0 - уподобление, искажение, сокращение количества слогов или отказ. 

Проба на повторение предложений, состоящих из слов со сложной 
слоговой структурой 

В саду было много красных яблок. 
Ранней весной затопило весь наш луг. 
Дети катали из снега комки и делали снежную бабу. 
Коля сказал, что он не пойдет сегодня гулять, потому что холодно. 
На зеленом лугу, который был за рекой, паслись лошади. 
 

 

Оценка за грамматическое структурирование 

3 балла - правильное выполнение; 
2 - неправильный порядок слов, пропуск одного-двух членов предложения; 
1 - негрубые аграмматизмы, параграмматизмы, пропуск более двух членов 
предложения; 
0 - грубые аграмматизмы, существенное упрощение синтаксической схемы 
предложения, сочетание нескольких ошибок из предыдущих пунктов. 

Все стимулы были записаны диктором и предъявлялись детям через 

наушники, подключённые к ноутбуку.  Вычислялся суммарный индекс 

серийной организации движений. 

2.2.2. Методики оценки серийной организации движений 

 Использованные нами для оценки уровня развития серийной 

организации движений методики представляют собой классические 

нейропсихологические пробы на динамический праксис и на реципрокную 

координацию движений, описанные в различных модификациях во 
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множестве публикаций (Лурия, 2008a, Хомская, 2005). Мы остановились на 

варианте проведения заданий и обработки результатов, которые входят в 

батарею, разработанную в лаборатории нейропсихологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова под руководством Т.В. Ахутиной (Нейропсихологическая 

диагностика..., 2008). 

Проба на динамический праксис 

  «Процедура проведения пробы. Психолог, сидя напротив ребёнка, 

демонстрирует ему последовательность движений рукой. 

 Инструкция: «Сейчас я покажу тебе движения рукой, а ты внимательно 

смотри и запоминай, сам пока ничего не делай». 

 Психолог выполняет последовательность движений «ладонь-кулак 

ребро». Его рука располагается по центру относительно ребёнка. При 

выполнении только кисть руки (но не запястье!) касается стола. 

Последовательность выполняется 3 раза. Перед последней серий, не делая 

паузы, психолог предупреждает: «И последний раз». Затем предлагает 

ребёнку самостоятельно воспроизвести серию. Выбор руки зависит от 

ребёнка. 

 В случае затруднений (если ребёнок не может правильно, т.е., без 

ошибок или с самокоррекцией, воспроизвести последовательность), ему 

оказываются следующие виды помощи: 

1. повторное предъявление (образец аналогичным образом 

демонстрируется второй раз); 

2. совместное выполнение (образец предъявляется ещё раз, но теперь 

ребёнку разрешают повторять движения совместно с психологом); 

3. совместное выполнение + речевая инструкция (совместное 

выполнение образца сопровождается речевой инструкцией  педагога: 

«ладонь-кулак-ребро»). 

После усвоения программы для оценки автоматизации психолог 

предлагает выполнять движения побыстрее и оценивает выполнение 
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примерно 7-10 серий. После интерференции (выполнение других проб) 

ребёнка просят вспомнить и воспроизвести эти движения. Это самый краткий 

вариант данной пробы (одна последовательность одной рукой)». 

(Нейропсихологическая диагностика..., 2008, с. 12). 

Хотя данная проба может быть оценена по различным параметрам, 

здесь мы приведём описание лишь тех, которые напрямую связаны с 

серийной организацией движений.  

  «1. Усвоение двигательной программы (для каждой программы 
отдельно):  

0 – после первого предъявления;  
1 – после второго предъявления;  
2 – после совместного выполнения;  
3 – после совместного выполнения по речевой инструкции;  
4 – не усвоение программы (в таком случае максимальные 
штрафные баллы ставятся и по остальным трем параметрам). 

  2. Выполнение программы (после усвоения):  
0 – от замедленного или пачками к плавному выполнению;  
1 – от поэлементного к плавному;  
2 – выполнение пачками сразу или после сбоев;  
3 – поэлементное неавтоматизированное выполнение или 
появление многочисленных сбоев при попытках увеличения 
темпа. 

  3. Ошибки серийной организации:   
0 – отсутствие ошибок;  
1 – единичные сбои, т.е. ошибки с самокоррекцией;  
2 – повторяющиеся сбои (более 2 раз), единичные 
неисправленные ошибки;  
3 – неустойчивая тенденция к расширению программы;  
4 – инертное повторение расширенной или суженной 
программы» (Нейропсихологическая диагностика..., 2008, с. 34-
35). 

Проба на реципрокную координацию движений 

  «Процедура проведения пробы. Проба заключается в одновременном 

сжимании в кулак распрямлённой ладони одной руки и разжимания кулака 

другой руки. Психолог показывает движения, сопроваждая их инструкцией. 
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 Инструкция: «Положи руки на стол… Так. Сожми одну руку в кулак… 

А теперь одновременно меня положение рук…». 

 При выполнении только кисти рук (но не запястья!) касаются стола. 

Психолог 3-4 раза выполняет движения вместе с ребёнком, а затем ребёнок 

делает их самостоятельно. После усвоения программы психолог просит 

ребёнка выполнять движения руками быстрее и наблюдает за выполнением 

7-10 пачек» (Нейропсихологическая диагностика..., 2008, с.13).  

 В рамках предлагаемых способов оценивания выполнения данной 

пробы нас вновь интересует параметр, непосредственно связанный с 

нейропсихологическим фактором серийной организации движений. 

«1. Выполнение:	   
0 – переход к автоматизированному выполнению плавно сразу 
или после единичных сбоев в начале;  
1 – переход к автоматизированным движениям после нескольких 
сбоев или поочередного выполнения;  
2 – наличие повторяющихся сбоев, отставаний одной руки с 
самокоррекцией;  
3 – поочередное выполнение (сначала одна рука выполняет 
движение, потом другая);  
4 – уподобление движений обеих рук». (Нейропсихологическая 
диагностика..., 2008, с. 36). 

2.2.3. Методика оценки уровня развития стратегий переработки 
зрительно-пространственной информации 
Для оценки уровня развития стратегий переработки зрительно-

пространственной информации также использовались задания из батареи 

нейропсихологических тестов, разработанной в лаборатории 

нейропсихологии МГУ имени М.В. Ломоносова под руководством Т.В. 

Ахутиной (Нейропсихологическая диагностика..., 2008). 

Проба «Копирование дома» 
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«Процедура проведения пробы. Ребёнку предъявляют изображение 

дома, забора и дерева и дают инструкцию: «Нарисуй рисунок точно так же, 

как у меня»» (Нейропсихологическая диагностика..., 2008, с. 31). 

Образец:	  

 

Рисунок 1. Образец для копирования дома, дерева и забора. Приводится по 

Нейропсихологическая диагностика…, 2008, с.31. 

 В рамках данной работы нас интересовали особенности 

левополушарной аналитической стратегии переработки зрительно-

пространственной информации и правополушарной холистической, поэтому 

ниже мы приводим описание процедуры, согласно которой проводилась 

оценка этих двух стратегий. 

“1. Состояние аналитической левополушарной стратегии. 

0 – рисунок соответствует образцу;  

1 – у дома, нарисованного в перспективе, пропуск деталей или линий, 

при изображении забора добавление деталей, появление упрощенного 

способа рисования на фоне утомления;  

2 – стереотипное рисование дома с плоским основанием, пропуск 

нижней части забора или негрубое упрощение; 

3 – стереотипное рисование дома и пропуск деталей или линий, 

пропуск нижней части забора и негрубое упрощение; 

4 – грубое упрощение дома и забора.  
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2. Состояние холистической правополушарной стратегии. 

0 – рисунок соответствует образцу;  

1 – слабо выраженные наклон рисунка, метрические ошибки, не 

параллельность линий, диспропорциональность, дощечки забора варьируют 

по наклону, высоте, ширине, негрубые проблемы сочленения забора и дома; 

2 – сильно выраженные наклон рисунка, не параллельность линий, 

наличие обратной перспективы, диспропорциональность, метрические 

ошибки, дощечки забора отделены друг от друга, не включены в целостный 

забор или имеются единичные ошибки в передаче формы забора;  

3 – топологические ошибки, части дома несомкнуты, пространственные 

ошибки в заборе с дощечками;  

4 – развертка дома, грубая диспропорциональность, зеркальное 

изображение частей дома, форма дощечек забора искажена и они нарисованы 

отдельно. 

Пропуск дерева или забора слева может быть связан как с 

левосторонним игнорированием в связи со слабостью правополушарных 

зрительно-пространственных функций, так и с недостаточной ориентировкой 

и слабостью левополушарной аналитической стратегии. В связи с этим при 

хорошем качестве рисунка снижается оценка за особенности копирования, 

связанные с левополушарными особенностями, а при плохом качестве – за 

особенности копирования, связанные с правополушарными особенностями» 

(Нейропсихологическая диагностика…, 2008, с.59-61). 

Проба на зрительно-пространственную память 

«Процедура проведения пробы. 

Инструкция: “Сейчас я покажу тебе фигуры, которые у меня 

нарисованы. Ты на них внимательно посмотри, запомни и нарисуй точно 

такие же и в таком же порядке”. 

Ребенку предъявляют карточку с четырьмя геометрическими фигурами 

и сохраняют в течение того времени, пока ребенок рассматривает их , но не 
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более 8 секунд. затем образец убирают и говорят: «Теперь рисуй». После 

этого, независимо от качества воспроизведения, психолог закрывает рисунок 

ребёнка и фигуры предъявляются и воспроизводятся ещё два раза. Через 10-

15 минут после интерференции другими заданиями ребёнку предлагают 

вспомнить фигуры ещё раз». (Нейропсихологическая диагностика…, 2008, с. 

32). 

Образцы:	  

 
Рисунок 2. Образец стимульного материала в пробе на зрительно-

пространственную память (запоминание невербализуемых фигур). Приводится по 

«Нейропсихологическая диагностика…», 2008. 

 
Оценка выполнения данной пробы также проводилось в соответствии с 

предписаниями методического руководства. Проба позволяет «на основе 

анализа ошибок выявить слабость аналитической или холистической 

стратегии переработки информации. Часть ошибок, например, 

«трансформация в знак», может быть связана со слабостью любой стратегии, 

тогда как другие – какой-то одной. Так, ошибки типа 6а, 7а, 8а, 9 – 

характерны преимущественно для относительной слабости 

правополушарных функций, а ошибки типа 5, 6б, 7б, 8б – встречаются чаще 

при относительной слабости левополушарных функций» 

Нейропсихологическая диагностика…, 2008, с. 32).  

«5. Количество вплетений. 
6. Количество изменений:  

а) характерных  для слабости правополушарных функций: 
- линейные дизметрии; 
 - угловые дизметрии; 

       - разделение фигуры на части; 
      - изменение места деталей; 
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      - нарушение пропорций. 

       б) характерных для слабости левополушарных функций:  
           - изменение деталей, в том числе по типу упрощения;                                          
             - пропуск детали («обтаивание»); 

- «улучшение» гештальта. 
7. Количество искажений:  

а) характерных  для слабости правополушарных функций: 
   - комплекс изменений (по типу «а+а» или «а+б»; 

             - топологические ошибки.         
б) характерных для слабости левополушарных функций: 

            - комплекс изменений по типу «б+б»; 
            - контаминации (соединение двух фигур). 
8. Количество нарушений порядка воспроизведения фигур: 
        а) неустойчивое изменение порядка элементов, а также реверсия ряда 
(при слабости  правополушарных функций); 
        б) инертное воспроизведение одного неверного порядка элементов (при 
слабости левополушарных функций). 
9. Нарушения ориентации фигур, несоблюдение строки:  

0 – нет наклона, строка соблюдена,  
1 – есть наклон фигур или строка не соблюдена,  
2 – есть наклон фигур и несоблюдение строки». 
 

Суммарные индексы 

Суммарный индекс правополушарных трудностей (здесь и далее - 

ПРАВ) рассчитывался как сумма двух показателей: 

- балл за состояние правополушарной холистической стратегии 
переработки зрительно-пространственной информации в пробе 
«Копирование дома», 

- оценка за пробу на зрительно-пространственную память, которая 
рассчитывалась как сумма: 
o количества  искажений по правополушарному типу в пробе на 
зрительно-пространственную память, 

o количества нарушений порядка воспроизведения фигур по 
правополушарному типу в пробе на зрительно-
пространственную память, 

o балла за несоблюдение строки в пробе на зрительно-
пространственную память. 
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Перед сложением оба показателя были стандартизированы по формуле 

z=(x- )/σ, где z представляло стандартизированное значение показателя, x – 

сырой балл,   – арифметическое среднее совокупности значений данного 

показателя на данной выборке, σ – стандартное отклонение. 

Суммарный индекс левополушарных трудностей (здесь и далее – ЛЕВ) 

также рассчитывался как сумма двух показателей, перед сложением оба 

показателя были стандартизированы описанным в предыдущем абзаце 

способом: 

- балла за состояние левополушарной аналитической стратегии 
преработки зрительно-прострнаственной информации в пробе 
«Копирование дома», 

- балла за левополушарные трудности в пробе на зрительно-
пространственную память, который рассчитывался путём 
сложения 
o количества  искажений по левополушарному типу в пробе на 
зрительно-пространственную память, 

o количества вплетений в пробе на зрительно-
пространственную память, 

o количества нарушений порядка воспроизведения фигур по 
левополушарному типу в пробе на зрительно-
пространственную память. 

2.2.4. Методика оценки способности понимать логико-грамматические 
конструкции 
Данная методика представляет собой нашу собственную разработку, 

которая базируется, во-первых на заданиях на понимание конструкций с 

залогами из исследований Т.В. Ахутиной и др., а во-вторых, на 

компьютеризированном тесте понимания логико-грамматические 

конструкции, который был разработан нами в рамках проекта 

«Пространственные отношения в языке: междисциплинарный подход» под 

руководством О.В. Драгой и при участии М.Б. Бергельсон, А.А. Скворцова, 

Е.М. Манновой и Е.В. Искры (Bergelson et al., 2011, Dragoy et al., 2015). 

Также, следует поблагодарить В.С. Фетискину, которая участвовала в 
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создании методики в качестве диктора и помогала проводить пилотажное 

исследование (Статников, Фетискина, 2012).  

Методика «была разработана нами с использованием свободно 

распространяемого программного обеспечения для психологических 

экспериментов Affect 4.0 (Spruyt et al., 2010). Все задания однотипные: 

испытуемый сидит перед компьютером, его указательные пальцы 

расположены на кнопках клавиатуры, которые соответствуют символам «z» 

и «?» в английской QWERTY-раскладке. Обе кнопки помечены яркими 

наклейками, чтобы избежать ошибок, связанных с ориентацией в 

пространстве клавиатуры. Испытуемому на слух, с помощью наушников 

предъявляется предложение, на экране появляются два изображения. 

Инструкция требует от испытуемого выбрать, какое изображение подходит к 

произносимому предложению, и нажать соответствующую кнопку.	  

 
Рисунок 3. Образец задания на понимание логико-грамматических конструкций 

В данном тесте использовались 4 типа грамматических конструкций: 

предложные, инструментальные, конструкции с действительным залогом и 

конструкции со страдательным залогом. Каждый из этих 4 типов был 

проварьирован по двум параметрам – обратимости по смыслу и порядку 

слов» (Статников, 2013, с. 198-199). Примеры приведены в таблице 11. 
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Полный список предложений  приведён в приложении 3, а набор 

соответствующих им пар изображений – в приложении 4.   

Таблица 13. Примеры предложений из методики на понимание логико-
грамматических конструкций 

Тип 
Обратимость 
по смыслу 

Порядок 
слов в 

предложении 
Пример	  

Инструментальные обратимые объект-
инструмент 

Бабушка накрывает шапку шарфом	  

  инструмент-
объект 

Бабушка накрывает шарфом шапку	  

 необратимые объект-
инструмент 

Девочка пишет письмо карандашом	  

  инструмент-
объект 

Девочка пишет карандашом письмо	  

Предложные обратимые прямой Мальчик кладёт сумку в коробку	  
  обратный Мальчик кладёт в коробку сумку	  
 необратимые прямой Мальчик ставит ведро в кладовку	  
  обратный Мальчик ставит в кладовку ведро	  
Действительный залог обратимые прямой Мальчик спас девочку	  
  обратный Девочку спас мальчик	  
 необратимые прямой Девочка съела апельсин	  
  обратный Апельсин съела девочка 	  
Страдательный залог обратимые прямой Мальчик спасён девочкой	  
  обратный Девочкой спасён мальчик	  
 необратимые прямой Апельсин съеден девочкой	  
  обратный Девочкой съеден апельсин	  

 

 «Материал был скомпонован в 4 сессии по 20 заданий каждая. Сессии 

предъявлялись в псевдослучайном порядке, внутри каждой из сессий задания 

каждый раз перемешивались также в псевдослучайном порядке. Первая 

сессия предварялась тренировочной мини-сессией, которая включала четыре 

тренировочных задания» (Статников, 2013, с. 198-199). 

 Фиксировалась не только правильность ответа, но и время, которое 

требовалось испытуемому для того, чтобы нажать на кнопку: как было 

показано в различных психолингвистических исследованиях (Ахутина, 2007; 

Miller& Ojemann McKean, 1964),  этот показатель в ряде случаев является 

информативным, к примеру, позволяет сделать предположение об 

использовании необычных стратегий интерпретации предложения. 
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2.2.5. Методика оценки способности верифицировать грамматическую 

правильность предложений 

 Разработанная нами методика на оценку способности к верификации 

грамматической правильности предложений основывается на методике, 

использованной в исследованиях Т.В. Ахутиной. Для создания 

компьютерной версии теста снова была применена свободно 

распространяемая программа Affect 4.0.  

Испытуемый видел перед собой экран с зелёной галочкой в правом 

углу и красным крестиком в левом (см. Рисунок 4), слышал предложение и 

ему требовалось нажать на клавишу «?» (в английской QWERTY-раскладке), 

если он считал, что предложение правильное, что так можно сказать по-

русски. Если же он считал, что предложение неправильное и что так говорить 

по-русски нельзя, требовалось нажать на клавишу «z». Обе клавиши были 

маркированы яркими наклейками, чтобы избежать дополнительных 

затруднений в ориентировке в пространстве клавиатуры. Затем на короткий 

промежуток времени появлялся экран с нейтральным изображением, 

обозначающий, что программа зафиксировала ответ, а затем цикл 

повторялся.	  
Рисунок 4. Экран выбора ответа в задании на верификацию грамматической 

правильности предложения.	  
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Для этой методики было создано 24 однотипных предложения. За 

основу брались глаголы, краткие страдательные причастия от которых 

зафиксированы в частотных словарях: сделан, написан, построен. 12 

предложений были действительного залога и 12 страдательного. 6 

предложений  действительного залога были с порядком слов агенс-пациенс1 

(Аня пишет песню), и ещё 6 – с порядком слов пациенс-агенс (Песню пишет 

Аня).  Такое же варьирование было произведено и со страдательным залогом: 

6 предложений вида Сказка написана Таней (прямой порядок слов) и 6 

предложений вида Таней написана сказка. 

Затем для грамматически правильных предложений были созданы 

парные неправильные предложения. При этом в половине случаев ошибка по 

типу изменения падежного окончания делалась в агенсе, а в другой половине 

случаев ошибка была в пациенсе. К примеру, если исходным предложением 

было предложение действительного залога с порядком слов «агенс-пациенс», 

такое как Аня пишет песню, то его парой с ошибкой в агенсе могло быть 

предложение вида Аню пишет песню, а парой с ошибкой в в пациенсе – Аня 

пишет песня. Фиксировалась правильность ответа и время реакции. Примеры 

предложений с указанием варьируемых параметров можно видеть в таблице 

14. Полный набор предложений для задания на верификацию 

грамматической правильности приведён в приложении 2. 
Таблица 14. Примеры предложений, использованных в заданиях на верификацию 
грамматической правильности 

Тип 
конструкции 

Порядок 
слов 

Характер 
ошибки 

Место в 
предложении 
слова с 
ошибкой 

Кол-во Пример	  

Актив Агенс-
пациенс 

Без ошибки 0 6 Аня пишет песню	  

Ошибка в 
агенсе 1 3 Колю пишет букву	  
Ошибка в 
пациенсе 3 3 Аня пишет песня	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  агенс – лингвистический термин, обозначающий семантическую роль деятеля, активного участника 
ситуации, того, кто совершает действие; пациенс – лингвистический термин, обозначающие семантическую 
роль объекта действия	  



	  
72 

	  

Пациенс-
агенс 

Без ошибки 0 6 Песню пишет Аня	  

Ошибка в 
агенсе 3 3 Букву пишет Колю	  
Ошибка в 
пациенсе 1 3 Песня пишет Аня	  

Пассив 

Агенс-
пациенс 

Без ошибки 0 6 Таней написана сказка	  
Ошибка в 
агенсе 1 3 Диму написана книга	  
Ошибка в 
пациенсе 3 3 Таней написана сказку	  

Пациенс-
агенс 

Без ошибки 0 6 Сказка написана Таней	  

Ошибка в 
агенсе 3 3 Книга написана Диму	  
Ошибка в 
пациенсе 1 3 Сказку написана Таней	  

 

Полученный набор материала был записан на диктофон в аудиофайлы 

и скомпонован в четыре сессии по 12 предложений в каждой. Сессии 

предъявлялись испытуемым в квазислучайном порядке. Порядок 

предъявления предложений внутри сессии также варьировался при помощи 

генератора случайных чисел, встроенного в программу  

Также, было создано 4 предложения для тренировочной серии, 3 из 

которых были неправильными и одно – правильным. Испытуемые проходили 

тренировочную сессию непосредственно перед выполнением первого из 

заданий на верификацию грамматической правильности. 

Глава 3. Результаты 

 Баллы за выполнение нейропсихологических проб и результаты 

выполнения проб на серийную организацию речи были посчитаны в 

соответствии с приведёнными в параграфе «Методы исследования» 

критериями, позаимствованными из пособия «Нейропсихологическая 

диагностика, обследование письма и чтения младших школьников» под ред. 

Т.В. Ахутиной, О.Б. Иншаковой (Нейропсихологическая диагностика..., 

2008) и пособия «Диагностика речевых нарушений школьников с 

использованием нейропсихологических методов» (Фотекова, Ахутина, 2007). 
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При этом, следует отметить, что в отличие от всех остальных, 

задействованных в нашем исследовании, шкала оценок за выполнение проб 

на серийную организацию была устроена реверсивно – чем выше был балл, 

тем хуже было выполнение. 

 Автоматически генерируемые протоколы теста на понимание логико-

грамматических конструкций были расшифрованы и сведены в единую 

таблицу. Для каждого испытуемого был подсчитан процент правильных 

ответов и среднее время ответа как по всему тесту, так и для каждой из 

возможных комбинаций лингвистических условий. При этом в обработку не 

включались ответы, время которых выходило за пределы коридора среднее 

значение±2 ст. откл. по группе – предполагалось, что это артефакты. 

Аналогичная процедура была проделана для теста на верификацию 

правильности предложений. 

Полученные таким образом результаты были обработаны методами 

непараметрической статистики. 

3.1. Межгрупповые сравнения	  
	   Для сравнения результатов экспериментальной и контрольной групп 

между собой использовался U-критерий Манна-Уитни. Группа детей с 

речевыми нарушениями отставала от группы нормативно развивающихся 

детей по всем результатам проб на серийную организацию речи. 

Таблица 15. Результаты сравнения групп по успешности выполнения проб на 
серийную организацию речи 

Параметр Значение 
статистики 

Среднее значение 
по группе 
нормативно 

развивающихся 
детей  

Среднее 
значение по 
группе детей с 
отставанием в 
развитии речи 

Максимальный 
балл	  

Повторение 
серий слогов  
 

Z=3,962, 
p<0,001 24,96154 17,9 30	  

Повторение 
слов со сложной 
слоговой 
структурой 

Z=4,483, 
p<0,001 13,19231 9,7 15	  
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Повторение 
предложений, 
состоящих из 
слов со сложной 
слоговой 
структурой 

Z=4,249, 
p<0,001 10,69231 5,6 15	  

Индекс 
серийной 
организации 
речи 

Z=4,490, 
p<0,001 48,84615 33,2 60	  

 

 По уровню развития серийной организации движений отмечается 

субзначимое различие в оценках за выполнение проб на реципрокную 

координацию (Z=1,813, p=0,07). Экспериментальная группа справлялась с 

заданием хуже, чем контрольная – среднее значение 1,7 балла против 1,4 

соответственно. 

 В тесте на понимание логико-грамматических конструкций группа 

детей с речевыми нарушениями демонстрировала значимо худшие 

результаты как по суммарным результатам теста, так и по правильности и 

времени понимания различных типов ЛГК. 

 Рассмотрим вначале статистику по правильности ответов, которая в 

наглядном виде представлена на рисунке 3. 

Рисунок  5 . Процент правильных ответов в задании на понимание логико-грамматических 
конструкций	  
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 Все представленные на графике различия статистически значимы, что 

отражено в таблице 16. 

Таблица 16. Данные сравнения экспериментальной и контрольной групп по 
показателю правильность ответа в задании на понимание логико-грамматических 
конструкций 

Тип конструкций 
Z-

значение 
статистики 

Уровень 
значимости 

Правильные 
ответы в группе 
нормативно 

развивающихся 
детей, % 

Правильные 
ответы в группе 

детей с 
речевыми 

нарушениями, %	  
Все конструкции 5,119 p<0,001 90 73	  
Необратимые 3,368 p<0,001 96 86	  
Обратимые 5,209 p<0,001 84 61	  
Прямой порядок слов 4,705 p<0,001 91 75	  
Обратный порядок 
слов 4,811 p<0,001 89 71	  

Прямой порядок слов 
в залогах 4,767 p<0,001 90 73	  

Обратный порядок 
слов в залогах 4,268 p<0,001 89 75	  
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Прямой порядок слов 
в предложных 3,242 p=0,001 93 75	  

Обратный порядок 
слов в предложных 4,516 p=0,001 90 59	  

Залоги 5,037 p<0,001 90 74	  
Предложные 4,345 p<0,001 91 67	  
Инструментальные 3,306 p<0,001 89 78	  
АП 3,625 p<0,001 96 84	  
АО 3,657 p<0,001 88 70	  
ПП 4,213 p<0,001 85 61	  
ПО 2,826 p=0,005 89 80	  

 Также, группа детей с нарушениями речевого развития выполняла 

задание значимо медленнее, чем группа нормативно развивающихся детей. 

Рисунок 4 . Время ответа в задании на понимание логико-грамматических конструкций	  

 
 Все представленные на графике различия статистически значимы, что 

отражено в нижеприведённой таблице.	  
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Таблица 17. Данные сравнения экспериментальной и контрольной групп по 
показателю время ответа в задании на понимание логико-грамматических 
конструкций	  

	  

Z-значение 
статистики 

Уровень 
значимости 

Время ответа в 
группе  

нормативно 
развивающихся 
детей, мс 

Время ответа в 
группе  детей с 
отставанием в 

развитии речи, мс	  

Общее время 3,368 p=0,001 3504,97 4040,332	  
Необратимые 3,279 p=0,001 3266,337 3752,163	  
Обратимые 3,014 p=0,003 3756,547 4330,211	  
Прямой порядок 
слов 3,124 p=0,002 3479,378 3974,753	  

Обратный порядок 
слов 3,191 p=0,001 3530,101 4105,375	  

Прямой порядок 
слов в залогах 2,748 p=0,006 3379,782 3830,051	  

Обратный порядок 
слов в залогах 2,947 p=0,003 3442,386 4043,94	  

Прямой порядок 
слов в предложных 3,242 p=0,002 3644,764 4176,432	  

Обратный порядок 
слов в предложных 3,124 p=0,002 3638,546 4302,608	  

Залоги 3,025 p=0,002 3410,333 3939,581	  
Предложные 3,501 p<0,001 3645,657 4235,525	  
Инструментальные 3,014 p=0,003 3550,805 4070,351	  
АП 2,659 p=0,008 3301,32 3720,466	  
АО 2,729 p=0,005 3457,166 4099,789	  
ПП 2,826 p=0,005 3455,262 3939,131	  
ПО 3,102 p=0,002 3420,983 3989,739	  

 Также, группы различались между собой по успешности верификации 

грамматической правильности предложений. Группа детей с отставанием в 

речевом развитии давала значимо меньше правильных ответов. Исключение 

составили только предложения, в которых не было ошибки – эти 

предложения дети из обеих групп оценивали одинаково хорошо, не делая 

ошибок в определении их грамматической правильности. 
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Рисунок 6. Процент правильных ответов в задании на верификацию грамматической 
правильности предложений	  

 

Таблица 18. Данные сравнения экспериментальной и контрольной групп по 
показателю процент правильных ответов  в задании на верификацию 
грамматической правильности 

Тип 
конструкции 

Значение 
статистики 

Уровень 
значимости 

Правильные 
ответы в группе  
нормативно 

развивающихся 
детей, % 

Правильные 
ответы в группе  

детей с 
отставанием в 
развитии речи, %	  

Все 
предложения 3,949 p<0.001 86 73	  

Актив 3,866 p<0.001 86 72	  
Пассив 3,577 p<0.001 87 75	  
Ошибка в 
агенсе 4,229 p<0,001 80 51	  

Ошибка в 
пациенсе 3,787 p<0,001 66 41	  

Без ошибки - - 100 100	  

Перейдём к описанию результатов внутригруппового статистического 

анализа. 

3.2. Результаты группы нормативно развивающихся детей 
Изложение результатов внутри групп будет строиться по следующей 

схеме: данные методики на понимание логико-грамматических конструкций, 
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данные методики на верификацию предложений, описание обнаруженных 

связей между неречевыми и речевыми заданиями.  

3.2.1. Данные компьютеризированных методик 
Для поиска различий в понимании и верификации различных типов 

предложений использовался критерий Вилкоксона для двух связанных 

выборок. Необратимые по смыслу предложения понимались более правильно 

и быстрее, чем обратимые (Z=4,373, p<0,001 и Z=4,407, p<0,001 

соответственно). То есть, к примеру, предложения вида Мальчик кладёт 

сумку в коробку понимались менее успешно, чем предложения вида Мальчик 

кладёт яблоко в сумку. Предложения с прямым порядком слов понимались 

более правильно, чем предложения с обратным порядком слов (Z=1,983, 

p=0,05; к примеру, Мальчик кладёт яблоко в сумку по сравнению с Мальчик 

кладёт в сумку яблоко). Актив с прямым порядком слов (Тигр ранил быка) 

понимался правильно чаще, чем любой другой из видов конструкций с 

залогами – к примеру, по сравнению с активом с обратным порядком слов 

(Z=2,580, p=0,01; Быка ранил тигр).  

Рисунок 7. Правильность ответов нормативно развивающихся детей в заданиях на 
понимание различных типов логико-грамматических конструкций.	  

 

Также, АП понимался быстрее, чем АО (Z=2,452, p=0,01).  
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Конструкции с залогами понимались значимо быстрее, чем 

предложные конструкции (Z=3,822, p<0,001) и чем инструментальные 

конструкции (Z=3,391, p=0,001).	   На уровне статистической тенденции 

инструментальные конструкции понимались быстрее, чем предложные 

(Z=1,740, p=0,082). 

Рисунок 8. Время ответов нормативно развивающихся детей в заданиях на понимание 

различных типов логико-грамматических конструкций.	  

 

 Отметим тот результат методики на верификацию грамматической 

правильности предложений, который будет востребован при обсуждении 

полученных данных. Предложения, в которых ошибка сделана в агенсе, 

верифицировались более правильно, чем предложения, в которых ошибка 

сделана в пациенсе: 78% и 66% соответственно при Z=3,408 и p=0,001.  

3.2.2. Сравнение понимания и верификации с данными о серийной 
организации движений	  

	   Для выявления связей между результатами методик на понимание и 

верификацию предложений и проб на серийную организацию речи и 
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серийную организацию движений использовался коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. Представим полученные данные в виде таблицы. 

Таблица 19. Корреляции между результатами выполнения нормативно 
развивающимися детьми заданий на понимание ЛГК, верификацию 
грамматической правильности предложений, серийную организацию речи и 
серийную организацию движений 

1 параметр 2 параметр Коэффициент 
корреляции 

Уровень 
значимости	  

	  

Повторение слов Повторение 
предложений r=0,815 p<0,001	  

Правильность понимания Правильность 
верификации r=0,437 p=0,026	   	  

Правильность верификации Повторение слов r=0,411 p=0,037	   	  

Правильность верификации Повторение предложений r=0,611 p=0,001	   	  

Правильность  понимания 
предложных конструкций с 
обратным порядком слов 

Повторение слов r=0,559 p=0,003	  
	  

Правильность  понимания 
предложных конструкций с 
обратным порядком слов 

Повторение 
предложений r=0,557 p=0,003	  

	  

Выполнение пробы на 
динамический праксис 

Проба на повторение 
слов  r=-0,490 p=0,03	   	  

Выполнение пробы на 
динамический праксис 

Проба на повторение 
предложений r=-0,471 p=0,042	   	  

Выполнение пробы на 
динамический праксис 

Суммарный индекс 
серийной 
организации речи 

r=-0,460 p=0,047	  
	  

Суммарный индекс 
серийной организации 
движений 

Правильность 
понимания ЛГК r=-0,575 p=0,01	  

	  

Ошибки серийной 
организации в пробе на 
динамический праксис 

Правильность 
понимания ЛГК r=-0,467 p=0,04	  

	  

Выполнение пробы на 
реципрокную координацию 
движений 

Время ответов в 
методике на 
понимание ЛГК 

r=-0,475 p=0,04	  
	  

3.2.3. Сравнение понимания и верификации с данными о состоянии 
стратегий переработки зрительно-пространственной информации 

 Для выявления связей между результатами методик на понимание и 

верификацию предложений и проб на оценку состояния стратегий 

переработки зрительно-пространственной информации также использовался 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 
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Были найдены связи между уровнем развития правополушарной 

холистической стратегии переработки зрительно-пространственной 

информации и пониманием ЛГК с прямым порядком слов (r=-0,492; p=0,02)2, 

залоговых конструкций с прямым порядком слов (r=-0,478; p=0,03) , 

конструкций вида ПП (r=-0,534; p=0,01).  

Также, была обнаружена связь между баллом за левополушарные 

трудности в пробе на зрительно-пространственную память и правильностью 

понимания конструкций вида ПП (r=-0,428, p=0,05).   

Полученные данные вновь представлены в виде таблицы. 
Таблица 20. Корреляции между результатами выполнения нормативно 
развивающимися детьми заданий на понимание ЛГК и методик на оценку уровня 
развития стратегий переработки зрительно-пространственной информации. 
Значимые корреляции отмечены значком «*». 

Тип конструкций 
  

Правополушарная холистическая 
стратегия переработки зрительно-
пространственной информации 

Левополушарная аналитическая стратегия 
переработки зрительно-пространственной 

информации	  

ПРАВ 

Данные 
методики на 
зрительно-

пространствен
ную память 

Данные 
методики 

«Копирова
ние дома» 

ЛЕВ 

Данные 
методики на 
зрительно-

пространственн
ую память 

Данные 
методики 

«Копировани
е дома»	  

Все 

Коэффицие
нт 

корреляции 
-0,285 -0,386 -0,165 -0,058 -0,171 0,09	  

Знч. (2-
сторон) 0,199 0,076 0,462 0,797 0,446 0,692	  

Необратимые 

Коэффицие
нт 

корреляции 
-0,086 -0,164 -0,057 -0,016 -0,2 0,22	  

Знч. (2-
сторон) 0,705 0,465 0,801 0,945 0,372 0,325	  

Обратимые 

Коэффицие
нт 

корреляции 
-0,314 -0,421 -0,149 -0,055 -0,162 0,069	  

Знч. (2-
сторон) 0,155 0,051 0,51 0,807 0,471 0,761	  

Прямой порядок 
слов 

Коэффицие
нт 

корреляции 
-,492* -,543** -0,214 0,003 -0,264 0,265	  

Знч. (2-
сторон) 0,02 0,009 0,34 0,989 0,236 0,234	  

Залоги с прямым 
порядком слов 

Коэффицие
нт 

корреляции 
-,478* -,681** -0,094 0,05 -0,198 0,287	  

Знч. (2-
сторон) 0,025 0 0,677 0,827 0,377 0,195	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   	  Корреляция носит отрицательный характер, т.к. показатели проб на 
зрительно-пространственное восприятие отражают степень выраженности 
трудностей	  
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Предложные с 
прямым 

порядком слов 

Коэффицие
нт 

корреляции 
-0,322 -0,268 -0,123 -0,015 -0,174 0,124	  

Знч. (2-
сторон) 0,144 0,228 0,586 0,947 0,439 0,583	  

Обратный 
порядок слов 

Коэффицие
нт 

корреляции 
-0,103 -0,158 -0,124 -0,013 -0,017 0,042	  

Знч. (2-
сторон) 0,649 0,484 0,581 0,954 0,94 0,854	  

Залоги с 
обратным 

порядком слов 

Коэффицие
нт 

корреляции 
-0,043 -0,111 0,015 0,364 0,367 0,243	  

Знч. (2-
сторон) 0,849 0,624 0,945 0,096 0,093 0,277	  

Предложные с 
обратным 

порядком слов 

Коэффицие
нт 

корреляции 
-0,367 -0,121 -0,346 -0,068 -0,088 0,087	  

Знч. (2-
сторон) 0,093 0,59 0,114 0,764 0,696 0,7	  

Залоги 

Коэффицие
нт 

корреляции 
-0,31 -,568** -0,007 0,192 0,008 0,302	  

Знч. (2-
сторон) 0,16 0,006 0,977 0,392 0,973 0,172	  

Предложные 

Коэффицие
нт 

корреляции 
-0,357 -0,193 -0,265 -0,076 -0,146 0,061	  

Знч. (2-
сторон) 0,103 0,389 0,234 0,737 0,516 0,788	  

Инструментальн
ые 

Коэффицие
нт 

корреляции 
-0,115 -0,281 -0,012 -0,103 -0,19 -0,051	  

Знч. (2-
сторон) 0,61 0,206 0,958 0,65 0,397 0,822	  

АП 

Коэффицие
нт 

корреляции 
0,221 0,035 0,092 0,108 0,309 0,058	  

Знч. (2-
сторон) 0,322 0,876 0,685 0,633 0,162 0,799	  

АО 

Коэффицие
нт 

корреляции 
-0,149 -0,088 -0,064 0,237 0,253 0,104	  

Знч. (2-
сторон) 0,507 0,697 0,777 0,289 0,255 0,647	  

ПП 

Коэффицие
нт 

корреляции 
-,534* -,674** -0,123 -0,118 -,428* 0,195	  

Знч. (2-
сторон) 0,01 0,001 0,585 0,601 0,047 0,384	  

ПО 

Коэффицие
нт 

корреляции 
0,243 0 0,242 0,161 0,101 0,182	  

Знч. (2-
сторон) 0,276 0,999 0,277 0,475 0,655 0,418	  
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Перейдём к описанию результатов группы детей с отставанием в 

речевом развитии. 

3.3. Результаты группы детей с отставанием в развитии речи	  
	   Как мы видели в параграфе «Межгрупповые сравнения», учащиеся 

первых классов специальной школы V вида демонстрировали значимое 

отставание по всем заданиям, связанным с вербальным материалом. Однако, 

как мы собираемся показать, это отличие носит не только количественный, 

но  и качественный характер. 

3.3.1. Данные компьютеризированных методик 

 Необратимые по смыслу конструкции понимались правильнее и 

быстрее, чем обратимые (Z=3,921, p<0,001 и Z=3,920, p<0,001 

соответственно). Причём следует отметить, что обратимые конструкции 

понимались на уровне угадывания – 60% правильных ответов. 

Предложения с прямым порядком слов понимались правильнее, чем 

предложения с обратным порядком слов (Z=1,962 ,p=0,05). Этот эффект есть 

внутри класса предложных конструкций – Z=3,126, p=0,002 при 

сопоставлении предложных конструкций с прямым порядком слов и с 

инвертированным. Внутри конструкций с залогами он не наблюдается. 

Рисунок 9. Правильность ответов детей с отставанием в развитии речи в заданиях 
на понимание различных обратимых по смыслу конструкций и конструкций с 

инвертированным порядком слов.	  
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На уровне статистической тенденции залоги понимались более 

правильно, чем предложные конструкции (Z=1б81, p=0,093).  

Инструментальные конструкции понимались детьми с отставанием а 

развитии речи значимо правильнее, чем предложные и чем залоги (Z=2,257, 

p=0,024 и Z=2,275,p=0,023) 

Наблюдается иерархия сложности конструкций с залогами. АП 

понимался правильнее и быстрее, чем АО и ПП (Z=2,664, p=0,008 и Z=3,345, 

p=0,001). На уровне статистической тенденции он понимался также 

правильнее, чем ПО (Z=1,603, p=0,1), и на уровне статистической значимости 

– быстрее, Z=1,979 при p=0,048. ПО понимался правильнее,  чем АО  и 

правильнее, чем ПП (Z=2,186, p=0,029 и Z=3,345, p=0,001 соответственно). 

На уровне статистической тенденции АО понимался значимо правильнее, 

чем ПП (Z=1,823, p=0,068). 

Рисунок 10. Правильность ответов детей с отставанием в развитии речи в заданиях 
на понимание различных типов ЛГК. 
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Конструкции с залогами понимались значимо быстрее, чем 

предложные конструкции (Z=2,539, p=0,011). Инструментальные 

конструкции тоже понимались быстрее, чем предложные (Z=2,165, p=0,03). 

Рисунок 10. Время ответов детей с отставанием в развитии речи в заданиях на понимание 
различных типов логико-грамматических конструкций. 

 

 
 Что касается влияния различных лингвистических факторов на 

верификацию предложений, то здесь следует отметить, что предложения с 

ошибкой в агенсе  снова верифицировались более успешно, чем предложения 

с ошибкой в пациенсе (Z=2,256, p=0,024). Следует, однако, иметь в виду, что 

оба эти вида неправильных предложений опознавались верно лишь в 51% и 

41% случаев, что находится внутри коридора, обозначающего стратегию 

ответов наугад – между 33% и 66% правильных ответов. 

3.3.2. Сравнение понимания и верификации с данными о серийной 
организации движений 

 Для определения связей между исследуемыми аспектами речевой 

деятельности и результатами заданий, задействующих серийную 

организацию движений, вновь были применены коэффициенты ранговой 

корреляции Спирмена. Обнаружена значимая корреляция между 
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повторением слов и повторение слогов (r=0,479, p<0,001). Также, выявлена 

масса связей между выполнением проб на серийную организацию движений 

и правильностью понимания логико-грамматических конструкций. Эти связи 

отражены в таблице 21. 

Таблица 21. Корреляции между результатами выполнения детьми с отставанием в 
развитии речи заданий на понимание ЛГК, верификацию грамматической 
правильности предложений, серийную организацию речи и серийную организацию 
движений. Символом «*» отмечены корреляции, уровень значимости для которых 
p<0,05. 

Тип 
конструкций 

  

Усвоение 
инструкции в 
пробе на 

динамический 
праксис 

Выполнение 
пробы на 

динамический 
праксис 

Ошибки 
серийной 

организации в 
пробе на 

динамический 
праксис 

Выполнение 
пробы на 

реципрокную 
координацию 

Суммарный 
индекс 
речевой 

организации 
движений	  

Все Correlation 
Coefficient 

-,529* -0,324 -0,419 -,550* -,672**	  

Sig. (2-
tailed) 

0,016 0,163 0,066 0,012 0,001	  

Необратимые Correlation 
Coefficient 

-0,341 -,497* -,469* -0,441 -,673**	  

Sig. (2-
tailed) 

0,141 0,026 0,037 0,052 0,001	  

Обратимые Correlation 
Coefficient 

-,555* -0,075 -0,19 -,543* -,518*	  

Sig. (2-
tailed) 

0,011 0,752 0,421 0,013 0,019	  

Прямой порядок 
слов 

Correlation 
Coefficient 

-,540* -0,049 -0,392 -,462* -,503*	  

Sig. (2-
tailed) 

0,014 0,836 0,088 0,04 0,024	  

Обратный порядок 
слов 

Correlation 
Coefficient 

-0,414 -0,38 -0,33 -,554* -,673**	  

Sig. (2-
tailed) 

0,069 0,099 0,156 0,011 0,001	  

Залоги с прямым 
порядком слов 

Correlation 
Coefficient 

-,499* 0,103 -0,432 -,487* -0,433	  

Sig. (2-
tailed) 

0,025 0,664 0,057 0,03 0,056	  

Предложные с 
прямым порядком 
слов 

Correlation 
Coefficient 

-,450* -0,426 -0,438 -0,365 -,599**	  

Sig. (2-
tailed) 

0,047 0,061 0,053 0,114 0,005	  

Залоги с обратным 
порядком слов 

Correlation 
Coefficient 

-0,243 0,029 -0,126 -0,214 -0,246	  

Sig. (2-
tailed) 

0,301 0,905 0,598 0,365 0,297	  

Предложные с 
обратным 
порядком слов 

Correlation 
Coefficient 

-0,44 -,561* -,470* -,453* -,691**	  

Sig. (2-
tailed) 

0,052 0,01 0,037 0,045 0,001	  
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Залоги Correlation 

Coefficient 
-,545* 0,047 -0,333 -,497* -,488*	  

Sig. (2-
tailed) 

0,013 0,845 0,152 0,026 0,029	  

Предложные Correlation 
Coefficient 

-,450* -,537* -,504* -0,41 -,679**	  

Sig. (2-
tailed) 

0,047 0,015 0,023 0,072 0,001	  

Инструментальные Correlation 
Coefficient 

-0,244 -0,168 0,025 -,538* -0,428	  

Sig. (2-
tailed) 

0,3 0,48 0,917 0,014 0,06	  

АП Correlation 
Coefficient 

0,044 0,053 -0,22 -0,228 -0,181	  

Sig. (2-
tailed) 

0,854 0,825 0,35 0,333 0,445	  

АО Correlation 
Coefficient 

-0,356 0,194 -0,125 -0,217 -0,181	  

Sig. (2-
tailed) 

0,123 0,413 0,6 0,359 0,444	  

ПО Correlation 
Coefficient 

-0,064 -0,219 -0,218 -0,174 -0,315	  

Sig. (2-
tailed) 

0,789 0,355 0,355 0,463 0,177	  

ПП Correlation 
Coefficient 

-,596** 0,174 -0,383 -,514* -0,418	  

Sig. (2-
tailed) 

0,006 0,463 0,095 0,021 0,067	  

3.3.3. Сравнение понимания и верификации с данными о состоянии 
стратегий переработки зрительно-пространственной информации	  

	   Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена также были применены 

для анализа связей между успешностью понимания различных видов логико-

грамматических конструкций и состоянием стратегий переработки 

зрительно-пространственной информации.  

Для детей с отставанием в развитии речи было выявлено наличие 

связей между уровнем развития правополушарной холистической стратегии 

переработки зрительно-пространственной информации и правильностью 

понимания обратимых ЛГК (r=-0,513; p=0,02)3, правильностью понимания 

конструкций с залогами в целом (r=-0,584; p=0,01), правильностью 

понимания АО (r=-0,632; p=0,003).   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	   	  Корреляция носит отрицательный характер, т.к. показатели проб на 
зрительно-пространственное восприятие отражают степени выраженности 
дефицита.	  
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Был обнаружен ряд корреляций между уровнем развития 

левополушарной аналитической стратегии переработки зрительно-

пространственной информации и правильностью понимания предложных 

конструкций (r=-0,420; p=0,04),  предложных конструкций с прямым 

порядком слов (r=-0,493; p=0,03), конструкций АП (r=-0,567; p=0,01). 

Выявлен также ряд других корреляций между показателями применённых 

проб на уровень развития стратегий переработки зрительно-

пространственной информации и успешностью понимания различных видов 

ЛГК. Подробные результаты представлены в таблице ниже. 

Таблица 22. Корреляции между правильностью ответов детей с отставанием в 
развитии речи в заданиях на понимание ЛГК и успешностью выполнения методик 
на оценку уровня развития стратегий переработки зрительно-пространственной 
информации. Символом «*» отмечены корреляции, уровень значимости для 
которых p<0,05. 

Тип конструкций 
    

Правополушарная холистическая 
стратегия переработки зрительно-
пространственной информации 

Левополушарная аналитическая стратегия 
переработки зрительно-пространственной 
информации	  

ПРАВ 

Данные 
методики на 
зрительно-
пространствен
ную память 

Данные 
методики 
«Копирова
ние дома» ЛЕВ 

Данные 
методики на 
зрительно-
пространственн
ую память 

Данные 
методики 
«Копировани
е дома»	  

Все Коэффицие
нт 
корреляции 

-0,329 -,548* -0,034 -0,332 -0,141 -0,117	  

Знч. (2-
сторон) 0,156 0,012 0,886 0,153 0,554 0,622	  

Необратимые Коэффицие
нт 
корреляции 

-0,195 -0,423 0,039 -0,354 -0,146 -0,097	  

Знч. (2-
сторон) 0,409 0,063 0,872 0,126 0,54 0,685	  

Обратимые Коэффицие
нт 
корреляции 

-,513* -,712** -0,136 -0,234 0 -0,196	  

Знч. (2-
сторон) 0,021 0 0,568 0,32 0,998 0,408	  

Прямой порядок 
слов 

Коэффицие
нт 
корреляции 

-0,297 -0,441 -0,133 -0,298 -0,193 -0,03	  

Знч. (2-
сторон) 0,204 0,052 0,577 0,202 0,414 0,9	  

Залоги с прямым 
порядком слов 

Коэффицие
нт 
корреляции 

-0,396 -,653** -0,023 -0,304 -0,071 -0,192	  

Знч. (2-
сторон) 0,084 0,002 0,924 0,192 0,766 0,418	  

Предложные с 
прямым 
порядком слов 

Коэффицие
нт 
корреляции 

-0,355 -,467* -0,134 -,493* -0,331 -0,18	  

Знч. (2-
сторон) 0,125 0,038 0,572 0,027 0,153 0,448	  
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Обратный 
порядок слов 

Коэффицие
нт 
корреляции 

-0,147 -,454* 0,051 -0,429 -0,277 -0,164	  

Знч. (2-
сторон) 0,535 0,045 0,831 0,059 0,236 0,49	  

Залоги с 
обратным 
порядком слов 

Коэффицие
нт 
корреляции 

-,593** -,514* -0,427 0,13 0,165 0,032	  

Знч. (2-
сторон) 0,006 0,021 0,06 0,586 0,488 0,893	  

Предложные с 
обратным 
порядком слов 

Коэффицие
нт 
корреляции 

-0,134 -0,355 0,087 -,481* -0,324 -0,142	  

Знч. (2-
сторон) 0,572 0,125 0,717 0,032 0,163 0,549	  

Залоги 

Коэффицие
нт 
корреляции 

-,584** -,629** -0,279 -0,299 -0,207 -0,092	  

Знч. (2-
сторон) 0,007 0,003 0,233 0,2 0,382 0,699	  

Предложные 

Коэффицие
нт 
корреляции 

-0,184 -0,439 0,042 -,470* -0,283 -0,169	  

Знч. (2-
сторон) 0,437 0,053 0,86 0,036 0,226 0,475	  

Инструментальн
ые 

Коэффицие
нт 
корреляции 

-0,1 -0,364 0,192 -0,064 0,267 -0,133	  

Знч. (2-
сторон) 0,676 0,114 0,419 0,79 0,254 0,577	  

АП 

Коэффицие
нт 
корреляции 

-0,141 -0,242 0,035 -,567** -0,189 -0,376	  

Знч. (2-
сторон) 0,554 0,305 0,883 0,009 0,425 0,102	  

АО 

Коэффицие
нт 
корреляции 

-,632** -,513* -,521* 0,184 0,119 0,088	  

Знч. (2-
сторон) 0,003 0,021 0,019 0,438 0,616 0,713	  

ПП 

Коэффицие
нт 
корреляции 

-0,278 -0,347 -0,15 -0,254 -0,22 -0,03	  

Знч. (2-
сторон) 0,235 0,134 0,527 0,279 0,35 0,899	  

ПО 

Коэффицие
нт 
корреляции 

-0,105 -0,235 0,058 -0,216 -0,133 -0,059	  

Знч. (2-
сторон) 0,661 0,319 0,807 0,36 0,575 0,804	  

 

Попробуем содержательно проинтерпретировать полученные данные. 
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Глава 4. Обсуждение результатов 

Основной целью нашего исследования было выявить, какие 

нейропсихологические факторы и какие лингвистические характеристики 

предложений влияют на восприятие логико-грамматических конструкций 

детьми с отставанием в развитии познавательной сферы. Выявлено значимое 

влияние таких особенностей языкового материала как обратимость 

конструкции по смыслу и порядок слов на успешность понимания ЛГК и, для 

группы детей с речевыми трудностями - тип конструкции. Получены 

различные иерархии сложностей понимания конструкций с залогами у детей 

с нарушениями речевого развития и у нормативно развивающихся детей. В 

группе нормативно развивающихся детей получены результаты, 

свидетельствующие о том, что порядок слов влияет на скорость понимания 

предложений. В пробах на верификацию в обеих группах 

продемонстрировано значимое влияние того, какую из тематических ролей 

(агенс или пациенс) выполняет слово, в котором сделана ошибка.  

Получены свидетельства в пользу предположения о существовании 

связей между успешностью понимания логико-грамматических конструкций 

и уровнем развития нейропсихологического фактора серийной организации 

движений, а также, на материале группы нормативно развивающихся детей – 

связи между серийной организацией речи и успешностью понимания 

отдельных видов ЛГК. Также, на материале ответов нормативно 

развивающихся детей было продемонстрировано наличие связи между 

успешностью верификации предложений и уровнем развития серийной 

организации речи.  

Обнаружены связи между уровнем развития различных стратегий 

переработки зрительно-пространственной информации и успешностью 

понимания логико-грамматических конструкций. 

Рассмотрим каждое из описанных явлений по отдельности. 
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4.1. Лингвистические характеристики, влияющие на правильность 

понимания логико-грамматических конструкций 
В обеих группах необратимые по смыслу предложения понимались 

значимо правильнее и быстрее, чем обратимые по смыслу. Мы не видим 

причин отказываться от традиционного объяснения, согласно которому в 

случае необратимых предложений возможно использование совокупности 

значений слов в качестве вспомогательного средства для правильной 

интерпретации смысла предложения (Лурия, 2008a, Хомская, 2005, Ахутина 

2007, Zurif, Caramazza, 1976). В этом свете интересными представляются 

результаты групп детей с речевыми нарушениями, которые, согласно 

предположению, которое мы попытаемся ниже обосновать, ещё не 

завершили стадию овладения речью на уровне слова, в частности, серийной 

организации моторных образов слова. В этой группе правильность 

понимания обратимых предложений была в пределах коридора угадывания – 

60% правильных ответов против 85% для необратимых предложений. То 

есть, по-видимому, стратегия опоры на смысл слов, которая не требует 

активного осуществления грамматических операций на уровне предложения, 

является основной для детей из этой группы. 

Также, в обеих группах предложения с прямым порядком слов 

понимались более правильно, чем предложения с обратным порядком слов, 

что находится в соответствии с обширными экспериментальными данными о 

влиянии нарушения порядка слов на успешность понимания (к примеру, см. 

Slobin&Bever, 1982). На первый взгляд кажется, будто изменение порядка 

слов в предложениях у детей с отставанием в развитии речи уже не играет 

такой решающей роли, какую играло варьирование обратимости-

необратимости по смыслу: 76% правильных ответов в предложениях с 

прямым порядком слов против 73% в предложениях с обратным порядком 

слов. Однако следует иметь в виду, что предложениями с обратным 

порядком слов в нашем исследования считались предложные конструкции с 

обратным порядком слов (Дедушка ставит на ящик бочку), а также АО 
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(Быка ранил тигр) и ПО. Как мы потом увидим и попытаемся объяснить, 

конструкции пассива обратного (Тигром ранен бык) понимаются почти так 

же хорошо, как и совершенно естественные предложения вида АП (Тигр 

ранил быка). Поэтому, если исключить из анализа конструкции с залогами, 

окажется, что варьирование порядка слов снова имеет решающее значение 

для детей: в заданиях с предложными конструкциями и прямым порядком 

слов (Мальчик кладёт сумку в коробку) они отвечают правильно в 75% 

случаев, а в случае инвертированного  порядка слов (Мальчик кладёт в 

коробку сумку) ответы носят характер угадывания - 59% правильных ответов. 

Далее, если сравнить между собой только два вида конструкций с залогами: 

АП и АО, то разница также окажется значимой (хотя правильность ответов в 

случае АО и находится за пределами коридора угадывания) – 84% и 70% 

соответственно. Важным представляется тот факт, что хотя в группе 

нормативно развивающихся детей также есть небольшое значимое различие 

между прямым и обратным порядком слов по тесту в целом (91% и 89% 

соответственно), отдельно для предложных конструкций значимого различия 

не выявляется. Все эти факты свидетельствуют о том, что операция 

грамматического реструктурирования, предполагающая учет грамматических 

маркеров, а не порядка  слов  внутри предложения, значительно нарушена у 

обследованных нами детей с отставанием в речевом развитии. Возможным 

механизмом возникновения полученного эффекта превосходства 

предложений с прямым порядком слов над предложениями с обратным 

является то, что при интерпретации первых возможна либо опора на 

упроченный слухомоторный образ, либо на упроченные «пространственно-

динамические стереотипы» (Bergelson et al., 2011, Dragoy et al., 2015). Под 

пространственно-динамическими стереотипами имеются в виду 

складывающиеся в онтогенезе устойчивые способы действия с предметами, 

которые затем отождествляются с соответствующим им по распределению 

ролей и порядку появления носителей этих ролей языковыми конструкциями. 
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Имеется в виду, что конструкция вида Мальчик кладёт коробку в сумку 

соответствует последовательности действий «взять коробку» и «положить в 

сумку». В то время как искажённый порядок слов, Мальчик кладёт в сумку 

коробку, не соответствует такой последовательности действий, совершаемых 

в реальном мире. Можно предполагать, что пространственно-динамические 

стереотипы также могут выступать в роли вспомогательных средств при 

трудностям интерпретации грамматических маркёров. 

Иерархии сложности понимания различных видов ЛГК отличались в 

разных группах. В группе нормативно развивающихся детей не было 

выявлено значимых различий по правильности ответов между 

конструкциями с залогами, предложными конструкциями и 

инструментальными. Конструкции с активным и пассивным залогами 

понимались быстрее, чем предложные конструкции и, на уровне 

статистической тенденции, быстрее, чем инструментальные, а те, в свою 

очередь, на уровне статистической тенденции понимались быстрее 

предложных. Было обнаружено, что АП понимался значимо правильнее, чем 

все остальные виды конструкций с залогами, а также – быстрее, чем АО и 

ПП. Вернёмся к этим результатам чуть позже, после того как опишем 

иерархию сложности понимания различных видов ЛГК, полученную на 

материале детей с речевыми нарушениями.  

В экспериментальной группе залоги понимались более правильно, чем 

предложные конструкции (на уровне статистической тенденции). В любом 

случае, залоги понимались значимо быстрее, чем предложные конструкции. 

Инструментальные конструкции понимались правильнее, чем залоги и 

предложные конструкции, а также значимо быстрее, чем предложные. У 

данного феномена может быть несколько объяснений. Во-первых, 

предложные конструкции были длиннее на одно слово, чем 

инструментальные, что могло вызывать дополнительную нагрузку на 

слухоречевую память (ср. Дедушка ставит бочку на ящик и Девочка чистит 
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кисточкой перо). Однако это слово всегда было односложным предлогом и к 

тому же, более длинные инструментальные понимались более правильно, 

чем короткие трёхчленные конструкции залогов. Мы полагаем, что основная 

причина в том, что для инструментальных конструкций не существует 

фиксированного однозначно порядка слов, хотя и существуют данные о том, 

что пациенты с семантической афазии лучше понимают предложения с 

порядком слов инструмент-объект (Бабушка накрывает платком шапку) 

лучше, чем предложения объект-инструмент вида Бабушка накрывает шапку 

платком. Данное предположение подтверждается результатами 

дополнительного статистического анализа: если сравнивать между собой 

правильность понимания предложных конструкций с прямым порядком слов, 

конструкций с залогами с прямым порядком слов и инструментальных 

конструкций, значимых различий не выявляется. Мы видим, что в группе 

детей с отставанием в развитии речи сохраняются и усиливаются те же 

различия по скорости понимания разных видов ЛГК, что и в группе 

нормативно развивающихся детей. Логичным является предположение о том, 

что эти различия действительно отражают общую характеристику сложности 

для понимания семилетними детьми использованных нами видов 

конструкций – но в группе нормативно развивающихся школьников эти 

различия не столь значимы, в силу того, что само задание для них менее 

сложно. Если принять такую точку зрения, то особенно интересными 

становятся различия, полученные на материале конструкций с залогами. АП 

(Тигр ранил быка)	  понимался значимо правильнее и быстрее, чем АО (Быка 

ранил тигр) и ПП (Бык ранен тигром). АП также понимался быстрее, чем 

ПО (Тигром ранен бык) и, на уровне статистической тенденции – правильнее, 

чем ПО. ПО понимался правильнее, чем АО и ПП. АО, в свою очередь, 

значимо правильнее, чем ПП. Схематически эти данные можно отобразить 

как АП≈ПО>АО>ПП. Данная иерархия соответствует полученной Т.В. 

Ахутиной (2007) совместно с Кемпе (1985) на материале нормативно 
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развивающихся детей 4 лет, а также иерархии полученной в ходе 

исследований переднего аграмматизма у взрослых больных с моторной 

афазией.   Наиболее вероятной интерпретацией того факта, что редкие для 

русского языка конструкции ПО понимались более правильно, чем АО и ПП 

заключается в том, что дети с отставанием в развитии речевых функций не 

успели овладеть в полной мере поверхностным уровнем синтаксирования, 

вследствие чего наиболее сложные предложения они понимали за счёт 

предыдущего уровня синтаксического оперирования – семантического. Как 

было показано в исследованиях переднего аграмматизма, на уровне 

семантического синтаксиса основной стратегией понимания является 

стратегия опоры на порядок слов: «первое имя – агенс» (Ахутина, 2007), 

схожие данные были получены и при исследовании понимания предложений 

взрослыми здоровыми испытуемыми (Mehler&Carey, 1967; Ferreira, 2003). 

4.2. Лингвистические характеристики, влияющие на правильность 
верификации предложений	  

	   В обеих группах дети более успешно оценивали грамматическую 

правильность предложений с ошибкой в агенсе по сравнению с 

предложениями с ошибкой в пациенсе (например, Колю пишет букву/Букву 

пишет Колю верифицировались более правильно, чем Толя строит 

изба/Изба строит Толя). Мы предполагаем, что данный эффект обусловлен 

особенностью использованного стимульного материала. Агенс в нашем 

задании всегда обозначался именем собственным, что облегчало его 

идентификацию именно как действующего лица (на основании значения 

слова, а не его грамматической формы и/или места в предложении). В модели 

трёх уровней синтаксиса Т.В. Ахутиной, одним из существенных этапов в 

овладении синтаксисом является формирование умения отделять агенс от не-

агенса. Первоначально для решения этой задачи используется опора на 

порядок слов, однако по мере перехода к аналитическому способу 

переработки языковой информации, должно формироваться умение выделять 
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семантические роли при помощи опоры на поверхностные грамматические 

маркёры, такие, например, как окончание (Ахутина, Наумова, 1983). 

Логично, что именно усвоение окончаний, соответствующих агенсу 

(именительный падеж, творительный падеж),  является первостепенной 

задачей этапа овладения поверхностным синтаксисом. 

4.3. Связь между серийной организацией действий и 
грамматическими операциями	  
В обеих группах правильность понимания ЛГК связана с 

нейропсихологическим индексом серийной организации движений – дети, 

которые лучше справляются с пробой на динамический праксис и с пробой 

на реципрокную координацию, демонстрируют больший процент 

правильных ответов в задании на понимание логико-грамматических 

конструкций. Можно предположить, что в нашем исследовании результаты 

проб на серийную организацию движений в совокупности с результатами 

понимания наиболее сложных грамматически предложений обусловлены 

«генетическим родством» операций серийной организации движений и 

действий. Косвенное подтверждение данного  предположения может быть 

обнаружено при анализе понимания и верификации конструкций различных 

типов. Статистический анализ показал, что обратимые конструкции значимо 

сложнее для понимания, чем необратимые, а также, что предложения с 

ошибкой в пациенсе значимо сложнее для верификации, чем предложения с 

ошибкой в агенсе. При этом в группе нормативно развивающихся детей 

показатели серийной организации движений коррелируют значимо с 

пониманием обратимых конструкций (83% правильных ответов) и не 

коррелируют значимо с пониманием более простых необратимых (96%) 

предложений. В то же время, хотя верификация грамматической 

правильности значительно сложнее в случаях, когда ошибка сделана в 

пациенсе (66% правильных ответов), чем когда она сделана в агенсе (80% 

правильных ответов), корреляций с серийной организацией движений не 
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наблюдается. То есть, нет механической жесткой связи между сложностью 

грамматических конструкций и вкладом серийной организации в 

оперирование ими. Об этом свидетельствуют следующие факты. С одной 

стороны, обнаружены большие корреляции на высоком уровне значимости 

между успешностью выполнения проб на повторение слов со сложной 

слоговой структурой/предложений, состоящих из слов со сложной слоговой 

структурой, и правильностью понимания предложных конструкций с 

обратным порядком слов. С другой стороны, если конструкция обладает 

инвертированным порядком слов, как пассив обратный (Тигром ранен бык), 

то ее понимание не коррелирует с успешностью выполнения проб на 

серийную организацию движений.  

Наше объяснение первого факта апеллирует к представлениям о том, 

что эволюционно более сложные формы психической деятельности 

надстраиваются над более  простыми и используют для этого смежный 

субстрат: имеется в виду принцип развития мозга по типу «обрастания», 

который разделяли и Н.А Бернштейн, и Л.С. Выготский, и А.Р. Лурия 

(Бернштейн, 1947, 1966, 2003; Зинченко, Лебединский, 1981; Выготский, 

1982, 1983; Лурия, 2008a, 2008b) . Наблюдения за синдромом поражения 

нижних премоторных отделов левого полушария позволили А.Р. Лурия 

прийти к выводу о том, что в случае таких поражений нарушается не только 

серийная организация движений, но и три уровня серийной организации речи 

– уровень артикуляции, уровень предложений и уровень построения текстов. 

Логичным следствием из этого наблюдения было предположение о том, что 

анатомические составляющие этих факторов локализованы в 

непосредственной близости друг от друга, и что, по-видимому, различные 

уровни серийной организации речи «опираются» в развитии на серийную 

организацию движений (Лурия, 2008a). Предположения о связи между 

различными компонентами познавательной деятельности и развитием речи 

высказывались также и зарубежными учёными ещё в 70-х гг. XX в. (Bever, 
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1970; Bates, 1976).  В последние  годы эта точка зрения становится всё более 

распространённой: “Language (as well as other abstract or higher order skills) 

emerges from, and is intimately linked to, the more evolutionarily entrenched 

sensorimotor substrates that allow us to comprehend (auditory/visual) and produce 

(motor) it [Язык, так же как и другие абстрактные навыки…, остаётся тесно 

связан с эволюционно более укоренёнными сенсомоторными субстратами, из 

которых он развился и которые позволяют нам воспринимать речь на 

слух/визуально и порождать (произносить) её – перевод мой – А.С.]” (Dick et 

al., 2005, с. 238). Аналогичные взгляды высказывает Э. Голдберг, когда 

говорит о градиентном подходе к проблеме локализации корковых функций: 

«Смежные области неокортекса выполняют сходные когнитивные 

функции,… постепенный переход от одной когнитивной функции к другой 

соответствует постепенной, непрерывной траектории на поверхности коры» 

(Голдберг, 2003, с. 92). Таким образом, мы можем предположить, что наши 

данные в совокупности с данными исследований пациентов с моторной 

афазией и данными нейровизуализационных экспериментов, а также 

поведенческих экспериментов с участие пятилетних детей указывают на то, 

что функциональная система, отвечающая за понимание логико-

грамматических конструкций, включает в себя зону мозга, ответственную за 

серийную организацию движений и речи. Данные афазиологии указывают на 

то, что при премоторном синдроме возникает «нарушение операций 

построения (актуализации) программ последовательности грамматических 

элементов, т.е. синтаксических структур» (Ахутина, 2007, с. 189). Мы можем 

предположить, что дети с со слабо развитой серийной организации действий 

испытывают трудности с тем, чтобы реструктурировать имеющиеся 

последовательности грамматических элементов в ситуациях, когда эта 

операция необходима для корректного понимания предложения – если 

имеющегося порядка слов (как в случае инвертированных конструкций), или 



	  
100 

	  
набора значений лексем (обратимые по смыслу предложения) недостаточно 

для правильной интерпретации.  

Второй факт, а именно отсутствие корреляций между пониманием ПО 

с успешностью выполнения проб на серийную организацию движений можно 

объяснить тем, что для понимания ПО можно обойтись без операций 

реструктурирования, просто опираясь на порядок слов и предполагая, что как 

и в АП, первое имя обозначает деятеля (Ахутина, 2007). В этом случае 

фактор серийной организации речи и движений не задействуется в 

значительной степени, что и обуславливает отсутствие корреляций. 

Аналогично при понимании необратимых конструкций, где грамматический 

анализ может быть заменен оценкой вероятности данного события с опорой 

на семантику слов предложения, о чем еще в 1976 году писали E. Zurif и A. 

Caramazza, корреляции также отсутствуют (Zurif, Caramazza, 1976). 

Разработанная А.Р. Лурия и учениками трёхуровневая модель серийной 

организации речи (Ахутина, 2007; Лурия, 2008a) позволяет объяснить факт 

отсутствия в группе детей с речевыми нарушениями корреляций между 

пробами на серийную организацию речи  и пониманием логико-

грамматических конструкций. У этих детей наблюдается связь между 

успешностью повторения слогов и успешностью повторения слов со сложной 

слоговой структурой, но не наблюдается связи между успешностью 

повторения тех же слов и успешностью повторения предложений. В то же 

время, у нормативно развивающихся детей выявлена связь между 

повторением слов и повторением предложений, но не выявлено связи между 

повторением слогов и повторением слов. Можно предположить, что 

нормативно развивающиеся дети в возрасте 7 лет уже вполне овладели 

уровнем артикуляций, в то время как дети с речевыми нарушениями в массе 

своей еще продолжают освоение этого уровня, и для них значительным 

затруднением является корректное грамматическое оперирование за 

пределами одного слова. Опора на уровень артикуляций в значительно 



	  
101 

	  
меньшей степени помогает осуществлению операций грамматического 

реструктурирования, и как следствие, никаких существенных связей между 

серийной организацией речи и пониманием ЛГК не наблюдается. 

Интересным является факт наличия в группе нормативно 

развивающихся детей выраженной связи между успешностью верификации 

грамматической правильности и результатами проб на повторение слов и 

предложений. В группе детей с речевыми нарушениями такие связи не 

наблюдаются. Возможное объяснение данного феномена присутствует в 

работе Т.В. Ахутиной по исследованию верификации грамматической 

правильности на материале взрослых больных с афазией. Были обнаружены 

пациенты с моторной афазией, которые относительно успешно справлялись с 

верификацией грамматической правильности, но плохо понимали ЛГК. Эти 

пациенты отличались от прочих относительно сохранной способностью к 

кинетическому программированию (хотя могли демонстрировать большие 

грамматические трудности). Т.В. Ахутина предполагает, что они 

использовали опору на «слухомоторные упроченные стереотипы» (Ахутина, 

2007, с. 167) в качестве альтернативы процедуре синтаксического 

разложения. Дети, овладевающие уровнем предложения (группа нормативно 

развивающихся детей из нашего исследования), имеют в своём запасе набор 

таких стереотипов, которые позволяют им успешно справляться с 

верификацией грамматической правильности. В то время как у детей с 

отставанием в речевом развитии такого запаса нет, поскольку они ещё не 

завершили овладением уровнем артикуляции, переход от слогов к словам.  

4.4. Связь между уровнем развития стратегий переработки 
зрительно-пространственной информации и правильностью 
понимания логико-грамматических конструкций 
Данные нашего исследования находятся в соответствии с 

многочисленными наблюдениями и работами, в которых 

продемонстрирована связь между успешностью понимания логико-

грамматических конструкций и состоянием функций приёма и переработки 
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зрительно-пространственной информации (Лурия, 1947, 2007, 2008a, 2008b, 

Хомская, 2005, Ахутина, 2007, 2008, Лапшина, 2011).  

Для группы нормативно развивающихся детей была обнаружена связь 

между пониманием наиболее сложного для них вида ЛГК – страдательного 

залога с прямым порядком слов (Бык ранен тигром) - и суммарным 

индексом, отражающим состояние правополушарной холистической 

стратегии переработки зрительно-пространственной информации, а также с 

показателем уровня развития левополушарной аналитической стратегии в 

пробе на зрительно-пространственную память. Мы предполагаем, что 

отсутствие выраженных связей в случае иного языкового материала 

обусловлено тем фактом, что в группе детей из общеобразовательной школы 

уровень развития зрительно-пространственных функций достаточно высок 

для успешного создания асимметричной квазипространственной структуры, 

позволяющей снять смысловую неопределённость обратимой языковой 

конструкции. И лишь когда предъявляются повышенные требования 

(возможно, что речь идёт о «двойной» перестановке: Бык ранен тигром -> 

Тигром ранен бык -> Тигр ранил быка), дети с незначительными дефицитами 

переработки зрительно-пространственной информации начинают 

испытывать трудности. 

Для группы детей с отставанием в развитии речи было обнаружено 

множество связей между уровнем развития зрительно-пространственных 

функций и способностью понимать логико-грамматические конструкции. 

Прежде всего, эти дети демонстрируют наличие связи между уровнем 

развития правополушарной холистической стратегии приёма и переработки 

зрительно-пространственной информации и успешностью понимания 

обратимых ЛГК в целом. То есть, дети, демонстрирующие лучшее развитие 

этой стратегии, лучше понимают обратимые конструкции. Наша 

интерпретация также следует за традиционной для отечественной 

нейропсихологии объяснением, согласно которому зрительно-
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пространственные функции представляют из себя базу для успешного 

осуществления «квазипространственных» операций, а процесс понимания 

обратимых по смыслу предложений включает в себя создание 

квазипространственной структуры (Лурия, 2007, 2008a). Как было отмечено в 

Главе 1 настоящей работы, некоторые современные исследования с 

использованием технологий нейровизуализации также указывают на 

вовлечённость в процесс понимания грамматически сложных предложений 

зон, частично входящих в состав зоны TPO (Rodd et al., 2010, Yeatman et al., 

2010, Den Ouden et al., 2012), связь которой с процессами переработки 

зрительно-пространственной информации неоднократно упоминается в 

литературе. 

 На фоне наличия связей между успешностью понимания конструкций с 

залогами и уровнем развития стратегий переработки зрительно-

пространственной информации, на себя обращает внимание отсутствие 

корреляций между уровнями развития право- и левополушарной стратегий и 

пониманием конструкций страдательного залога – ПП и ПО. Мы 

предполагаем, что в случае ПП этот факт объясняется тем, что в массе своей 

дети этой группы давали ответы наугад (о чём свидетельствует 61% 

правильных ответов), следовательно, нюансы особенностей развития 

познавательной сферы не проявляли своих связей с лингвистическими 

способностями. Что касается ПО, то возможны различные объяснения. В 

параграфе 4.4 мы уже выдвинули предположение о том, что дети этой 

группы при столкновении с редкими для русского языка конструкциями 

страдательного залога с обратным порядком слов (Быком ранен тигр), 

вместо проведения операций грамматического реструктурирования 

обращаются к стратегии понимания «первое имя – агенс». Следуя этой 

логике, можно предположить, что использование данной стратегии позволяет 

не вовлекать квазипространственные операции в процесс декодирования 
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смысла предложений ПО. Если так, то уровень развития зрительно-

пространственных функций действительно может не играть значимой роли.  

Тот факт, что для некоторых видов конструкций успешность 

понимания связана с уровнем развития левополушарной аналитической 

стратегии восприятия, требует дальнейшего уточнения. Специфика вкладов 

обоих полушарий в речевые процессы неоднократно обсуждалась в 

отечественной и зарубежной литературе (Черниговская и др., 1982; Хризман 

и др., 1983; Балонов и др., 1999; Bever, 1975; Gardner et al., 1983), однако, 

единого мнения пока не существует. Возможно, понимание предложных 

конструкций в большей степени задействует оперирование отдельными 

элементами, в то время как для конструкций с залогами, ввиду их краткости, 

понимание происходит через обращение к целостным образам предложений. 

Альтернативное объяснение предполагает, что предложные конструкции в 

опыте первоклассника являются более частотными, чем конструкции с 

залогами (за исключением залоговых конструкций вида АП). Если это так, 

то, возможно, они обрабатываются левым полушарием как «рутинные». В то 

же время более редкие для опыта первоклассника конструкции вида АО 

обрабатываются правым полушарием как более «новые». Предположения о 

связи правого полушария с переработкой новой информации, левого – с 

переработкой рутинной, а также о постепенном «переходе» в ходе развития 

человека психических функций зрительного восприятия справа налево 

неоднократно высказывались в литературе (Симерницкая, 1978, 1985; 

Хризман, 1983; Голдберг, 2003; Красовская, 2004). Некоторые из 

современных работ, выполненных с использованием функциональной 

магнитно-резонансной томографии, также позволяют предполагать, что 

неавтоматизированное понимание предложений происходит при большем 

участии правого полушария (Meyer et al., 2000). Уточнение такого рода 

различий в понимании логико-грамматических конструкций, сопоставление 

возрастной динамики успешности понимания различных их видов с 
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развитием стратегий переработки зрительно-пространственной информации 

может стать предметом дальнейших исследований.    

Заключение 

В данной работе была предпринята попытка выявления 

лингвистических и нейропсихологических факторов, влияющих на 

понимание логико-грамматических конструкций первоклассниками с 

отставанием в развитии познавательной (прежде всего, речевой) сферы и 

нормативно развивающимися первоклассниками. При помощи 

компьютеризированных методик было экспериментально подтверждено 

наличие лингвистических характеристик предложений, затрудняющих их 

понимание, – обратимости по смыслу и порядка слов. Было 

продемонстрировано наличие иерархии сложности понимания различных 

типов ЛГК. В группе детей с отставанием в речевом развитии эта иерархия 

соответствовала ранее полученной для детей 4 лет и взрослых пациентов со 

вторым уровнем переднего аграмматизма. Актив с прямым порядком слов 

понимался лучше, чем пассив с обратным порядком слов, пассив с обратным 

понимался значимо лучше, чем актив с обратным порядком слов, актив с 

обратным порядком слов понимался лучше, чем пассив с прямым порядком 

слов. Эти данные свидетельствуют в пользу модели трёх уровней синтаксиса 

Т.В. Ахутиной, согласно которой в случаях наличия трудностей операций 

грамматического структурирования, происходит переключение с 

поверхностного уровня синтаксиса, предполагающего учёт грамматических 

маркёров, на уровень семантического синтаксиса, где решающее значение 

имеет порядок слов.  

Получены результаты, указывающие на наличие связи между уровнем 

развития стратегий переработки зрительно-пространственной информации  и 

способностью к пониманию логико-грамматических конструкций. Для 

нормативно развивающихся детей установлена связь, в рамках которой дети 

с более развитой правополушарной (холистической) стратегией переработки 
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зрительно-пространственной информации лучше понимают наиболее 

сложный вид предложений. У детей с отставанием в развитии речи 

обнаружено множество связей: дети с более высоким уровнем развития 

обеих стратегий переработки зрительно-пространственной информации 

лучше понимают различные виды логико-грамматических конструкций. 

Подобные результаты могут быть объяснены необходимостью (для 

правильной интерпретации высказывания) создания асимметричной 

структуры с чётким распределением ролей между членами предложения, что 

может быть произведено в ментальном «квазипространстве», которое в 

онтогенетическом плане является производным от зрительно-

пространственных функций.  Важно, что список типов конструкций, 

успешность понимания которых связана с уровнем развития данных 

стратегий, отличается от списка, который был выявлен для уровня развития 

серийной организации речи. Косвенным образом это указывает на различные 

роли, которые упомянутые компоненты психической деятельности играют в 

процессе понимания логико-грамматических конструкций. 

Было продемонстрировано наличие связей между уровнем развития 

серийной организации действий и успешностью понимания и верификации 

логико-грамматических конструкций. Дети, показывающие лучшие 

результаты в пробах на серийную организацию движений, оказываются 

более успешными в понимании наиболее сложных видов предложений. В 

совокупности с данными нейровизуализационных исследований о 

вовлечённости зоны Брока в процессы переработки грамматически сложного 

материала, этот факт указывает на то, что операции по переработке 

грамматической информации в процессе онтогенеза надстраиваются над 

операциями серийной организации движений. При этом следует понимать, 

что эти операции не тождественны серийной организации речевой моторики, 

на что указывают и данные нашего исследования, и описанные случаи 

диссоциации между нарушением грамматических операций и сохранностью 
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моторного компонента речи (Ахутина, 2007). Согласно нашему 

предположению, дети, испытывающие трудности с серийной организацией 

движений, испытывают также и трудности с реструктурированием 

последовательностей грамматических элементов. 

 Наконец, следует отметить, что полученные различия между группами 

по показателю серийной организации речи и связи этого показателя с 

успешностью верификации предложений, могут быть объяснены при 

помощи трёхуровневой модели серийной организации речи А.Р. Лурия 

(Лурия, 2008a) – дети с речевыми нарушениями в возрасте 7 лет находятся на 

стадии незавершенного формирования моторных программ слова, и пока что 

не демонстрируют явных связей между уровнем слов и уровнем  

предложений. В то же время, у нормативно развивающихся детей уровень 

предложений развит в большей степени, что позволяет им использовать 

упроченные слухомоторные стереотипы в качестве вспомогательного 

средства при верификации грамматической правильности предложений. 

 Для уточнения полученных результатов необходимы дальнейшие 

исследования, которые учитывали бы уровень развития большего числа 

показателей как вербальных, так и невербальных аспектов психической 

деятельности – например, уровень развития слухоречевой памяти. 

Перспективным направлением является  сравнение результатов уже 

обследованных групп с результатами групп детей с другими 

разновидностями отставаний в развитии познавательной сферы – например, с 

группой детей с задержкой психического развития.	  
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Выводы 

1. У детей 7 лет с отставанием в развитии речевой сферы 

обнаружены специфические трудности понимания логико-грамматических 

конструкций. 

В заданиях на понимание конструкций с залогами у них выявлена 

специфическая иерархия сложности понимания конструкций. Редкие и 

сложные предложения пассива с обратным порядком слов понимаются почти 

так же правильно, как самые простые предложения актива с прямым 

порядком слов, и значительно лучше предложений актива с обратным 

порядком слов и пассива с прямым порядком слов.  

В заданиях на понимание предложных конструкций с разным порядком 

слов у детей с речевыми нарушениями обнаружены статистически значимые 

различия между правильностью понимания конструкций с прямым и с 

обратным порядком слов.  

2. Обнаруженные специфические трудности понимания логико-

грамматических конструкций у детей 7 лет с отставанием в развитии речи 

могут быть проинтерпретированы как проявления недостаточной 

сформированности уровня поверхностного синтаксиса согласно модели 

порождения речи Т.В. Ахутиной. В конструкциях с залогами дети 

обнаруживают действие правила «первое имя – агенс», которое 

соответствует более раннему уровню синтаксиса - семантическому. В 

понимании предложных конструкций дети опираются на упроченные схемы 

действия – т.н. «сенсомоторные стереотипы». 

3. Исследование серийной организации движений и речи у детей обеих 

групп позволило установить связь между успешностью выполнения проб на 

серийную организацию и правильностью понимания логико-грамматических 

конструкций. Наличие этой связи как у исследованных детей, так и у 

больных с «передним аграмматизмом», свидетельствует в пользу 

представления о том, что необходимые для понимания логико-
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грамматических конструкций операции грамматического структурирования и 

переструктурирования надстраиваются в онтогенезе над уровнем серийной 

организации движений. При этом можно предположить, что уровень 

кинетических моторных схем выполняет роль фонового для операций 

синтаксирования.  

4. Исследование обнаружило также наличие корреляционной связи 

между правильностью понимания логико-грамматических конструкций и 

успешностью выполнения проб на зрительно-пространственные функции. 

При этом списки типов предложений, успешность понимания которых 

связана с уровнем развития серийной организации и пространственных 

функций, различаются. Данный факт указывает на неодинаковую роль этих 

функций в процессе понимания логико-грамматических конструкций. От 

серийной организации речи зависит оперирование сукцессивными 

синтаксическими структурами. Роль зрительно-пространственных функций 

заключается в создании асимметричной структуры предложения, 

позволяющей закрепить в ней разные тематические роли. 

5. Результаты исследования подтвердили наличие лингвистических 

факторов, затрудняющих понимание логико-грамматических конструкций. 

Первый из них – это фактор обратимости предложения по смыслу, который 

делает невозможным его интерпретацию на основании только лексических 

значений слов. Второй – это фактор обратного порядка слов, который лишает 

ребёнка возможности обратиться к стратегии опоры на порядок слов, 

соответствующий упроченным схемам выполнения действий. 
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Приложение 1. Информация об испытуемых из 
экспериментальной группы 

Имя Возраст Пол Речевой диагноз (по заключению психолого-
медико-педагогической комиссии)	  

А.С. 7,6 жен ОНР III уровня	  

А.М. 7,7 жен F80. 8 – другие расстройства развития речи и 
языка, ОНР II уровня	  

Б.Т. 7,7 муж 

F80.82 – задержки речевого развития, 
сочетающиеся с задержкой интеллектуального 
развития и специфчиеским расстройствами 
учебных навыков, ОНР III уровня	  

Ч.В. 7,9 муж ОНР II уровня	  
Е.К. 7,8 муж ОНР II уровня	  

Х.В. 7,3 жен F80.1 - расстройство экспрессивной речи, ОНР 
II-III уровня	  

Х.Н. 8,4 муж ОНР III уровня	  
К.И. 8,5 муж ОНР по типу сенсомоторной алалии	  
К.Г. 8,6 муж ОНР II уровня	  
К.Н. 7,9 муж ОНР III уровня	  

М.Д. 7,6 муж 

F80.82 - задержки речевого развития, 
сочетающиеся с задержкой интеллектуального 
развития и специфическими расстройствами 
учебных навыков, ОНР II уровня	  

М.Р. 8,3 муж 

F80.82 - задержки речевого развития, 
сочетающиеся с задержкой интеллектуального 
развития и специфическими расстройствами 
учебных навыков, ОНР II уровня	  

Н.А. 8,6 жен F80 - специфические расстройства речи и языка	  

О.С. 8,8 муж 

F80.82 - Задержки речевого развития, 
сочетающиеся с задержкой интеллектуального 
развития и специфическими расстройствами 
учебных навыков 	  

О.Н. 7,8 муж F80.0, ОНР III уровня	  

П.С. 7,8 жен F80.1 - расстройство экспрессивной речи, F80.2 
- расстройство рецептивной речи	  

П.Д. 7,3 муж ОНР II уровня	  
Т.Д. 7,7 муж F84.8 – другие общие расстройства развития	  
У.И. 8,2 муж Нарушение письменной речи	  

В.А. 7,9 муж 
F80.1 – расстройство экспрессивной речи, 
задержка речевого развития по типу ОНР II 
уровня	  
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Приложение 2. Набор предложений для методики на 
верификацию правильности предложений 	  

	  

Предложение Тип 
конструкции 

Порядок 
слов Ошибка Место 

ошибки	  

Аня пишет песню актив агенс-
пациенс 

без 
ошибки 0	  

Аня пишет песня актив агенс-
пациенс 

ошибка в 
пациенсе 3	  

Песню пишет Аня актив пациенс-
агенс 

без 
ошибки 0	  

Песня пишет Аня актив пациенс-
агенс 

ошибка в 
пациенсе 1	  

Таней написана 
сказка пассив агенс-

пациенс 
без 

ошибки 0	  

Таней написана 
сказку пассив агенс-

пациенс 
ошибка в 
пациенсе 3	  

Сказка написана 
Таней пассив пациенс-

агенс 
без 

ошибки 0	  

Сказку написана 
Таней пассив пациенс-

агенс 
ошибка в 
пациенсе 1	  

Коля пишет букву актив агенс-
пациенс 

без 
ошибки 0	  

Колю пишет букву актив агенс-
пациенс 

ошибка в 
агенсе 1	  

Букву пишет Коля актив пациенс-
агенс 

без 
ошибки 0	  

Букву пишет Колю актив пациенс-
агенс 

ошибка в 
агенсе 3	  

Димой написана 
книга пассив агенс-

пациенс 
без 

ошибки 0	  

Диму написана 
книга пассив агенс-

пациенс 
ошибка в 
агенсе 1	  

Книга написана 
Димой пассив пациенс-

агенс 
без 

ошибки 0	  

Книга написана 
Диму пассив пациенс-

агенс 
ошибка в 
агенсе 3	  

Толя строит избу актив агенс-
пациенс 

без 
ошибки 0	  

Толя строит изба актив агенс-
пациенс 

ошибка в 
пациенсе 3	  

Избу строит Толя актив пациенс-
агенс 

без 
ошибки 0	  
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Изба строит Толя актив пациенс-
агенс 

ошибка в 
пациенсе 1	  

Петей построена 
стена пассив агенс-

пациенс 
без 

ошибки 0	  

Петей построена 
стену пассив агенс-

пациенс 
ошибка в 
пациенсе 3	  

Стена построена 
Петей пассив пациенс-

агенс 
без 

ошибки 0	  

Стену построена 
Петей пассив пациенс-

агенс 
ошибка в 
пациенсе 1	  

Дина строит 
дорогу актив агенс-

пациенс 
без 

ошибки 0	  

Дины строит 
дорога актив агенс-

пациенс 
ошибка в 
агенсе 1	  

Дорогу строит 
Дина актив пациенс-

агенс 
без 

ошибки 0	  

Дорога строит 
Дины актив пациенс-

агенс 
ошибка в 
агенсе 3	  

Машей построена 
крыша пассив агенс-

пациенс 
без 

ошибки 0	  

Машу построена 
крыша пассив агенс-

пациенс 
ошибка в 
агенсе 1	  

Крыша построена 
Машей пассив пациенс-

агенс 
без 

ошибки 0	  

Крыша построена 
Машу пассив пациенс-

агенс 
ошибка в 
агенсе 3	  

Паша делает раму актив агенс-
пациенс 

без 
ошибки 0	  

Паша делает рама актив агенс-
пациенс 

ошибка в 
пациенсе 3	  

Раму делает Паша актив пациенс-
агенс 

без 
ошибки 0	  

Рама делает Паша актив пациенс-
агенс 

ошибка в 
пациенсе 1	  

Юрой сделана 
ямка пассив агенс-

пациенс 
без 

ошибки 0	  

Юрой сделана 
ямку пассив агенс-

пациенс 
ошибка в 
пациенсе 3	  

Ямка сделана 
Юрой пассив пациенс-

агенс 
без 

ошибки 0	  

Ямку сделана 
Юрой пассив пациенс-

агенс 
ошибка в 
пациенсе 1	  

Лина делает куклу актив агенс- без 0	  
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пациенс ошибки 

Лины делает куклу актив агенс-
пациенс 

ошибка в 
агенсе 1	  

Куклу делает Лина актив пациенс-
агенс 

без 
ошибки 0	  

Куклу делает Лины актив пациенс-
агенс 

ошибка в 
агенсе 3	  

Леной сделана 
шляпа пассив агенс-

пациенс 
без 

ошибки 0	  

Лену сделана 
шляпа пассив агенс-

пациенс 
ошибка в 
агенсе 1	  

Шляпа сделана 
Леной пассив пациенс-

агенс 
без 

ошибки 0	  

Шляпа сделана 
Лену пассив пациенс-

агенс 
ошибка в 
агенсе 3	  
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Приложение 3. Набор предложений для методики на понимание 
логико-грамматических конструкций 

Вид ЛГК Предложение Обратимость Порядок 
слов в ЛГК	  

Актив Мальчик спас девочку обратимая прямой	  
Актив Клеёнка накрывает скатерть обратимая прямой	  
Актив Индеец убил ковбоя обратимая прямой	  
Актив Бык ранил волка обратимая прямой	  
Актив Девочку спас мальчик обратимая обратный	  
Актив Ковбоя убил индеец обратимая обратный	  
Актив Волка ранил бык обратимая обратный	  
Актив Скатерть накрывает клеёнка обратимая обратный	  
Актив Машину обрызгал автобус обратимая обратный	  
Aктив-филлер Тётя заняла стул необратимая прямой	  
Aктив-филлер Корова съела траву необратимая прямой	  
Aктив-филлер Мужчина помыл посуду необратимая прямой	  
Aктив-филлер Девочка съела апельсин необратимая прямой	  
Aктив-филлер Мальчик построил дом необратимая прямой	  
Aктив-филлер Посуду помыл мужчина необратимая обратный	  
Aктив-филлер Стул заняла тётя необратимая обратный	  
Aктив-филлер Траву съела корова необратимая обратный	  
Aктив-филлер Апельсин съела девочка необратимая обратный	  
Aктив-филлер Дом построил мальчик необратимая обратный	  
Пассив Клеёнка накрыта скатертью обратимая прямой	  
Пассив Индеец убит ковбоем обратимая прямой	  
Пассив Автобус обрызган машиной обратимая прямой	  
Пассив Волк ранен быком обратимая прямой	  
Пассив Мальчик спасён девочкой обратимая прямой	  
Пассив Ковбоем убит индеец обратимая обратный	  
Пассив Скатертью накрыта клеёнка обратимая обратный	  
Пассив Быком ранен волк обратимая обратный	  
Пассив Девочкой спасён мальчик обратимая обратный	  
Пассив Машиной обрызган автобус обратимая обратный	  
Пассив-филлер Апельсин съеден девочкой необратимая прямой	  
Пассив-филлер Стул занят тётей необратимая прямой	  
Пассив-филлер Посуда помыта мужчиной необратимая прямой	  
Пассив-филлер Трава съедена коровой необратимая прямой	  
Пассив-филлер Дом построен мальчиком необратимая прямой	  
Пассив-филлер Девочкой съеден апельсин необратимая обратный	  
Пассив-филлер Мальчиком построен дом необратимая обратный	  
Пассив-филлер Тётей занят стул необратимая обратный	  
Пассив-филлер Мужчиной помыта посуда необратимая обратный	  
Пассив-филлер Коровой съедена трава необратимая обратный	  
Предложная Бабушка ставит под тарелку обратимая предлог-
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кружку объект	  

Предложная 
Садовник ставит за лейкой 
цветок обратимая 

предлог-
объект	  

Предложная 
Дедушка ставит на ящик 
бочку обратимая 

предлог-
объект	  

Предложная 
Мальчик кладёт в коробку 
сумку обратимая 

предлог-
объект	  

Предложная 
Хозяин ставит перед столом 
кровать обратимая 

предлог-
объект	  

Предложная 
Хозяин ставит кровать 
перед столом обратимая 

объект-
предлог	  

Предложная 
Бабушка ставит кружку под 
тарелку обратимая 

объект-
предлог	  

Предложная 
Садовник ставит цветок за 
лейкой обратимая 

объект-
предлог	  

Предложная 
Дедушка ставит бочку на 
ящик обратимая 

объект-
предлог	  

Предложная 
Мальчик кладёт сумку в 
коробку обратимая 

объект-
предлог	  

Предложная-филлер 
Мальчик ставит в кладовку 
ведро необратимая 

предлог-
объект	  

Предложная-филлер 
Бабушка ставит под кровать 
стакан необратимая 

предлог-
объект	  

Предложная-филлер 
Мальчик ставит перед 
норой корзину необратимая 

предлог-
объект	  

Предложная-филлер 
Садовник кладет на сарай 
доску необратимая 

предлог-
объект	  

Предложная-филлер 
Хозяин кладет за дом 
грабли необратимая 

предлог-
объект	  

Предложная-филлер 
Хозяин кладет грабли за 
дом необратимая 

объект-
предлог	  

Предложная-филлер 
Бабушка ставит стакан под 
кровать необратимая 

объект-
предлог	  

Предложная-филлер 
Мальчик ставит корзину 
перед норой необратимая 

объект-
предлог	  

Предложная-филлер 
Садовник кладет доску на 
сарай необратимая 

объект-
предлог	  

Предложная-филлер 
Мальчик ставит ведро в 
кладовку необратимая 

объект-
предлог	  

Инструментальная 
Мальчик двигает ручку 
карандашом обратимая 

объект-
инструмент	  

Инструментальная 
Девочка чистит перо 
кисточкой обратимая 

объект-
инструмент	  

Инструментальная 
Дедушка ломает палку 
лопатой обратимая 

объект-
инструмент	  

Инструментальная Бабушка накрывает шляпу обратимая объект-
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платком инструмент	  

Инструментальная Хозяйка трогает нож вилкой обратимая 
объект-
инструмент	  

Инструментальная 
Мальчик двигает 
карандашом ручку обратимая 

инструмент-
объект	  

Инструментальная 
Бабушка накрывает платком 
шляпу обратимая 

инструмент-
объект	  

Инструментальная 
Дедушка ломает лопатой 
палку обратимая 

инструмент-
объект	  

Инструментальная Хозяйка трогает вилкой нож обратимая 
инструмент-
объект	  

Инструментальная 
Девочка чистит кисточкой 
перо обратимая 

инструмент-
объект	  

Инструментальная-
филлер 

Дедушка чистит ковёр 
щёткой необратимая 

объект-
инструмент	  

Инструментальная-
филлер 

Девочка пишет письмо 
карандашом необратимая 

объект-
инструмент	  

Инструментальная-
филлер 

Хозяин разбивает стакан 
кирпичом необратимая 

объект-
инструмент	  

Инструментальная-
филлер 

Мальчик собирает листья 
граблями необратимая 

объект-
инструмент	  

Инструментальная-
филлер 

Хозяйка вытирает стол 
тряпкой необратимая 

объект-
инструмент	  

Инструментальная-
филлер 

Дедушка чистит щёткой 
ковер необратимая 

инструмент-
объект	  

Инструментальная-
филлер 

Хозяйка вытирает тряпкой 
стол необратимая 

инструмент-
объект	  

Инструментальная-
филлер 

Хозяин разбивает кирпичом 
стакан необратимая 

инструмент-
объект	  

Инструментальная-
филлер 

Девочка пишет карандашом 
письмо необратимая 

инструмент-
объект	  

Инструментальная-
филлер 

Мальчик собирает граблями 
листья необратимая 

инструмент-
объект	  
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Приложение 4. Набор изображений для методики на понимание 
логико-грамматических конструкций 

Логико-грамматические конструкции с залогами 
Мальчик спас девочку – актив, обратимый, прямой порядок слов 
Девочку спас мальчик  - актив, обратимый, обратный порядок слов 
Девочкой спасён мальчик – пассив, обратимый, обратный порядок слов 
Мальчик спасён девочкой – пассив, обратимый, прямой порядок слов	  

 
Клеёнка накрывает скатерть – актив, обратимый, прямой порядок слов 
Скатерть накрывает клеёнка – актив, обратимый, обратный порядок слов 
Клеёнка накрыта скатертью – пассив, обратимый, прямой порядок слов 
Скатертью накрыта клеёнка – пассив, обратимый, обратный порядок слов	  
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Индеец убил ковбоя – актив, обратимый, прямой порядок слов 
Ковбоя убил индеец – актив, обратимый, обратный порядок слов 
Индеец убит ковбоем– пассив, обратимый, прямой порядок слов 
Ковбоем убит индеец – пассив, обратимый, обратный порядок слов	  

 
 
Бык ранил волка – актив, обратимый, прямой порядок слов 
Волка ранил бык – актив, обратимый, обратный порядок слов 
Волк ранен быком – пассив, обратимый, прямой порядок слов 
Быком ранен волк – пассив, обратимый, обратный порядок слов	  
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Автобус обрызгал машину – актив, обратимый, прямой порядок слов 
Машину обрызгал автобус – актив, обратимый, обратный порядок слов 
Автобус обрызган машиной – пассив, обратимый, прямой порядок слов 
Машиной обрызган автобус – пассив, обратимый, обратный порядок слов	  

 
Тётя заняла стул – актив-филлер, необратимый, прямой порядок слов 
Стул заняла тётя – актив-филлер, необратимый, обратный порядок слов 
Стул занят тётей – пассив-филлер, необратимый, прямой порядок слов 
Тётей занят стул – пассив-филлер, необратимый, обратный порядок слов	  
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Мужчина помыл посуду – актив-филлер, необратимый, прямой порядок слов 
Посуду помыл мужчина – актив-филлер, необратимый, обратный порядок 
слов 
Посуда помыта мужчиной – пассив-филлер, необратимый, прямой порядок 
слов 
Мужчиной помыта посуда – пассив-филлер, необратимый, обратный порядок 
слов	  

 
Корова съела траву – актив-филлер, необратимый, прямой порядок слов 
Траву съела корова – актив-филлер, необратимый, обратный порядок слов 
Трава съедена коровой – пассив-филлер, необратимый, прямой порядок слов 
Коровой съедена трава – пассив-филлер, необратимый, обратный порядок 
слов	  
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Девочка съела апельсин – актив-филлер, необратимый, прямой порядок слов 
Апельсин съела девочка – актив-филлер, необратимый, обратный порядок 
слов 
Апельсин съеден девочкой – пассив-филлер, необратимый, прямой порядок 
слов 
Девочкой съеден апельсин – пассив-филлер, необратимый, обратный порядок 
слов	  

 
 
Мальчик построил дом– актив-филлер, необратимый, прямой порядок слов 
Дом построил мальчик– актив-филлер, необратимый, обратный порядок слов 
Дом построен мальчиком– пассив-филлер, необратимый, прямой порядок 
слов 
Мальчиком построен дом– пассив-филлер, необратимый, обратный порядок 
слов 
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Предложные логико-грамматические конструкции 
Хозяин ставит кровать перед столом – предложн., обратим., прямой порядок 
слов (объект-предлог) 
Хозяин ставит перед столом кровать – предложн., обратим., обратный 
порядок слов (предлог-объект)	  

 
Бабушка ставит кружку под тарелку – предложная, обратим., прямой порядок 
слов (объект-предлог) 
Бабушка ставит под тарелку кружку – преложн., обратим., обратный порядок 
слов (предлог-объект)	  
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Садовник ставит цветок за лейкой – предложная, обратим., прямой порядок 
слов (объект-предлог) 
Садовник ставит за лейкой цветок – предложн, обратим., обратный порядок 
слов (предлог-объект)	  

 
Дедушка ставит на ящик бочку – предложн, обратим., обратный порядок слов 
(предлог-объект). 
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Дедушка ставит бочку на ящик – предложная, обратим, прямой порядок слов 
(объект-предлог)	  

 
Мальчик кладёт сумку в коробку – предложная, обратим., прямой порядок 
слов (объект-предлог) 
Мальчик кладёт в коробку сумку – предложная, обратим., обратный порядок 
слов (предлог-объект)	  

 
Мальчик ставит в кладовку ведро – предложная-филлер., необратим., 
обратный порядок слов (предлог-объект) 
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Мальчик ставит ведро в кладовку – предложная-филлер., необратим., 
обратный порядок слов (предлог-объект)	  

 
 
Бабушка ставит под кровать стакан – предложная-филлер, необратим., 
обратный порядок слов (предлог-объект) 
Бабушка ставит стакан под кровать – предложная-филлер, необратим., 
прямой порядок слов (объект-предлог)	  

 
Хозяин кладет грабли за дом – предложная-филлер, необратим., прямой 
порядок слов (объект-предлог) 
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Хозяин кладет за дом грабли – предложная-филлер, необратим., обратный 
порядок слов (предлог-объект)	  

 
 
 
Мальчик ставит корзину перед норой – предложная-филлер, необратим, 
прямой порядок слов (объект-предлог) 
Мальчик ставит перед норой корзину – предложная-филлер, необратим, 
обратный порядок слов (предлог-объект)	  
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Садовник кладет на сарай доску – предложная-филлер, необратим., обратный 
порядок слов (предлог-объект) 
Садовник кладет доску на сарай – предложная-филлер, необратим., прямой 
порядок слов (объект-предлог)	  

 

Инструментальные логико-грамматические конструкции 
Мальчик двигает карандашом ручку – инструментальная, обратимая, порядок 
слов инструмент-объект 
Мальчик двигает ручку карандашом – инструментальная, обратимая, порядок 
слов объект-инструмент	  
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Бабушка накрывает платком шляпу – инструментальная, обратимая, порядок 
слов инструмент-объект 
Бабушка накрывает шляпу платком – инструментальная, обратимая, порядок 
слов объект-инструмент	  

 
Девочка чистит перо кисточкой -  инструментальная, обратимая, порядок 
слов объект-инструмент 
Девочка чистит кисточкой перо – инструментальная, обратимая, порядок 
слов инструмент-объект	  
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Дедушка ломает лопатой палку – инструментальная, обратимая., порядок 
слов инструмент-объект 
Дедушка ломает палку лопатой – инструментальная, обратимая, порядок слов 
объект-инструмент	  

 
Хозяйка трогает вилкой нож  - инструментальная, обратимая, порядок слов 
инструмент-объект 
Хозяйка трогает нож вилкой – инструментальная, обратимая, порядок слов 
объект-инструмент	  
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Дедушка чистит щёткой ковер – инструментальная-филлер, 
необратимая,порядок слов инструмент-объект 
Дедушка чистит ковёр щёткой – инструментальная-филлер, необратимая, 
порядок слов объект-инструмент	  

 
 
Хозяйка вытирает тряпкой стол – инструментальная-филлер, необратимая, 
порядок слов инструмент-объект 
Хозяйка вытирает стол тряпкой – инструментальная-филлер, необратимая, 
порядок слов объект-инструмент	  
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Хозяин разбивает кирпичом стакан – инструментальная-филлер, 
необратимая, порядок слов инструмент-объект 
Хозяин разбивает стакан кирпичом – инструментальная-филлер., 
необратимая, порядок слов объект-инструмент	  

 
Девочка пишет письмо карандашом – инструментальная-филлер, 
необратимая, порядок слов объект-инструмент 
Девочка пишет карандашом письмо – инструментальная-филлер, 
необратимая, порядок слов инструмент-объект	  
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Мальчик собирает листья граблями – инструментальная-филлер, 
необратимая, порядок слов объект-инструмент 
Мальчик собирает граблями листья – инструментальная-филлер., 
необратимая, порядок слов инструмент-объект	  
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Приложение 5. Используемые в тексте диссертации 
сокращения 

АП – актив прямой, предложения действительного залога с прямым 

порядком слов, например: Мальчик спас девочку. 

АО – актив обратный, предложения действительного залога с обратным 

порядком слов, например: Девочку спас мальчик. 

ЛГК – логико-грамматические конструкции. 

ЛЕВ - суммарный индекс левополушарных трудностей, рассчитывался как 

сумма двух показателей, перед сложением оба показателя были 

стандартизированы описанным в предыдущем абзаце способом: 

- балла за состояние левополушарной аналитической стратегии 

переработки зрительно-пространственной информации в пробе 

«Копирование дома», 

- балла за левополушарные трудности в пробе на зрительно-

пространственную память, который рассчитывался путём 

сложения 

o количества  искажений по левополушарному типу в пробе на 

зрительно-пространственную память, 

o количества вплетений в пробе на зрительно-

пространственную память, 

o количества нарушений порядка воспроизведения фигур по 

левополушарному типу в пробе на зрительно-

пространственную память. 

ПО – пассив обратный, предложения страдательного залога с обратным 

порядком слов, например, Девочкой спасён мальчик. 

ПП – пассив прямой, предложения страдательного залога с прямым порядком 

слов, например, Мальчик спасён девочкой. 

ПРАВ - cуммарный индекс правополушарных трудностей  рассчитывался как 

сумма двух показателей: 
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- балл за состояние правополушарной холистической стратегии 

переработки зрительно-пространственной информации в пробе 

«Копирование дома», 

- оценка за пробу на зрительно-пространственную память, которая 

рассчитывалась как сумма: 

o количества  искажений по правополушарному типу в пробе на 

зрительно-пространственную память, 

o количества нарушений порядка воспроизведения фигур по 

правополушарному типу в пробе на зрительно-

пространственную память, 

o балла за несоблюдение строки в пробе на зрительно-

пространственную память. 

 
	  


