
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Горобец Елена Анатольевна 

канд. филол. наук, доцент 

Институт филологии 

и межкультурной коммуникации 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

г. Казань, Республика Татарстан 

Есин Радий Германович 

профессор 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» 

г. Казань, Республика Татарстан 

СПЕЦИФИКА РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ 

С НЕОЧАГОВЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Аннотация: в статье представлены результаты трехлетнего исследова-

ния речевых расстройств у пациентов с энцефалопатией неочагового генеза. 

Дается уровневый анализ наиболее частотных для указанных пациентов особен-

ностей речи. Исследование проводилось с использованием методов нейровизуа-

лизации и психометрического инструментария, разработанного в Казанском 

федеральном университете. 
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Развернутое нейролингвистическое тестирование для пациентов с неочаго-

выми поражениями головного мозга, разработанное в Казанском федеральном 

университете, включает в себя сбалансированную серию диагностических зада-

ний на фонетическом, лексическом, морфологическом, синтаксическом и тексто-

вом языковых уровнях [1]. Для каждого уровня проведен эксперимент по выяв-
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лению лингвистически валидных диагностических единиц. Тестирование пред-

полагает как качественную, так и количественную (балльную) оценку. По-

скольку динамику речевого статуса необходимо отслеживать в ходе лечения, па-

циенту каждый раз предлагается одинаковый с формальной точки зрения, но 

наполненный разным языковым материалом опросник. В один и тот же вид за-

дания включаются только единицы с одинаковыми лингвистическими парамет-

рами в целях обеспечения единообразия подсчета. 

В результате исследований, осуществлявшихся с помощью нейровизуализа-

ции и нейролингвистических тестов, можно с опорой как на качественные, так 

на количественные данные сделать общий вывод о том, что характер когнитив-

ных (в том числе – речевых) расстройств отличается от расстройств у пациентов 

с очаговыми поражениями [2–3]. Если говорить непосредственно о речи, то прак-

тически не фиксируются расстройства на фонетическом уровне, процент нару-

шений на морфологическом уровне относительно невысок (наблюдаются незна-

чительные колебания при выборе родовых форм прилагательных и глаголов), 

ошибки относятся преимущественно к частичному распаду системы склонения 

(причем фиксируется не столько употребление слов в именительном падеже, 

сколько употребление одного косвенного падежа вместо другого, и это отно-

сится в равной степени и к синтаксическому уровню). В большей степени стра-

дает лексико-семантический уровень, что выражается в снижении объема крат-

ковременной и долговременной вербальной памяти и постепенной (прогресси-

рующей с течением болезни) утрате способности понимать фразеологические 

единицы и иные единицы с переносным смыслом (пословицы, поговорки) [4] и 

лексические омонимы. Способности пациентов с неочаговыми поражениями го-

ловного мозга к деривации характеризуются выраженным дефицитом, который 

проявляется по большей части не в неспособности образовать единицу вообще, 

а в производстве новых единиц по существующим в языке иным моделям. В соб-

ственной речи и в результате ответов по диагностическим заданиям наблюдается 

возрастание количества неологизмов (так, например, при образовании прилага-
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тельных от существительных пациент может пользоваться единственной моде-

лью для всех предложенных единиц и при обращении внимания на результат не 

видеть новообразования, утверждать, что такое слово есть). Также постепенному 

распаду подвергается синтаксический уровень: наблюдаются нарушения сочета-

емости, неверное построение конструкций, обеднение состава синтаксических 

структур, по мере прогрессирования заболеваний высказывания постепенно 

освобождаются от причастий, прилагательных, обрастая при этом вводными сло-

вами и так называемыми «словами-паразитами». Страдает и дискурсивный план: 

фиксируется распад построения плана высказывания, снижение способности к 

восприятию и пересказу информации в большей степени на слух, в меньшей сте-

пени – с опорой на визуальные компоненты, выраженно страдает отсроченное 

воспроизведение. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому фе-

деральному университету для выполнения государственного задания в сфере 

научной деятельности №2014/57 (НИР №2830). 
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