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Аннотация. В статье приводится краткий обзор одного из подходов к 

психофизиологическому анализу восприятия ключевых элементов речевого 

высказывания, определяются перспективы применения частотно-временного 

анализа (вейвлет-преобразования) при интерпретации сигналов 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ), зарегистрированных в период восприятия 

речевого сигнала. 
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Введение. Процесс осознания смысла целостного речевого 

высказывания является ключевым элементом речевой деятельности человека. 

Данный процесс происходит по-разному у различных возрастных групп, 

поскольку способность к пониманию предложений проходит ряд ключевых 

этапов в онтогенезе. Целостное восприятие простых предложений становится 

доступно ребёнку в возрасте двух лет[1]. Однако психофизиологические 

исследования восприятия речи говорят о том, что впоследствии процесс 

осмысления предложений существенно видоизменяется в силу прохождения 

ребёнком определённых стадий онтологического развития. Упомянутый 

процесс на сегодняшний день является лишь частично исследованным, в 
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связи с чем требует особого внимания и представляет собой перспективное 

поле для исследований[2].  

Формулировка цели статьи. Целью работы является определение 

перспектив применения частотно-временного анализа для оценки 

психофизиологических механизмов восприятия ключевых элементов 

речевого высказывания с последующей апробацией соответствующей 

методики. 

Основное изложение материала. На сегодняшний день одним из 

наиболее перспективных методов обработки и анализа 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ) является вейвлет-анализ, о чём говорит ряд 

проведённых исследований [3-5]. В частности в работе Кротких С.С., 

Кириченко Л.О. [5] вейвлет-преобразование было использовано для 

проведения анализа показателей вызванных ЭЭГ-потенциалов в ответ на 

предъявление стимула. В  упомянутой работе было реализовано определение 

времени реакции на стимул с опорой на оценку вейвлет-энтропии различных 

сегментов ЭЭГ.   

Применительно к задаче психофизиологического исследования 

процесса восприятия ключевых элементов речевого высказывания 

наибольший интерес и значимость представляет изменение показателей ЭЭГ 

непосредственно в тот отрезок времени, когда человек слышит слово с 

максимальной смысловой нагрузкой. Обработка сигналов ЭЭГ с помощью 

преобразования Фурье не позволяет отследить изменения, происходящие за 

короткие интервалы времени продолжительностью до 2 секунд, в связи с чем 

путём его применения не представляется возможным получить информацию 

о процессе формирования сигнала в момент восприятия ключевого слова 

речевого высказывания. Для приобретения сведений о данном процессе 

необходимо применение частотно-временного анализа сигналов ЭЭГ.  

Одним из способов реализации частотно-временного анализа в рамках 

психофизиологического восприятия ключевых элементов высказывания 
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является вейвлет-преобразование, которое представляет собой мощный 

аппарат для изучения различных стадий возникновения и изменения 

сигналов в сколь угодно коротких временных промежутках [6]. В частности в 

работе [3] рассмотрены преимущества применения вейвлет-преобразования 

при анализе временных рядов электроэнцефалограммы.  

В рамках проведённого исследования была апробирована методика 

регистрации сигналов ЭЭГ в процессе восприятия человеком речевого 

высказывания. Стимульный материал представлял собой юмористическое 

предложение: «В России две беды – дураки и дуры». Ключевым словом в 

данном предложении являлось последнее, поскольку именно его появление 

вызывает выраженную реакцию слушателя в связи с присутствием элемента 

неожиданности. Как известно – в России широко распространенным является 

другое высказывание – «В России две беды – дураки и дороги». 

В процессе выполнения работы с использованием математического 

аппарата вейвлет-преобразования программно были визуализированы 

процессы формирования сигналов ЭЭГ в момент восприятия ключевого 

слова, приведённого выше речевого высказывания, зафиксированные в 

височных отделениях левого и правого полушарий, которые в последствии 

были проанализированы на предмет изменения �, � и -ритмов. 

На рис. 1 представлен результат применения вейвлет-преобразования к 

сигналам ЭЭГ в височных областях левого и правого полушарий. На рис. 2 

представлен результат применения вейвлет-преобразования к сигналам ЭЭГ 

в центральных областях левого и правого полушарий. На упомянутых 

рисунках нулю соответствует начало восприятия ключевого слова.  

 Анализ результата применения вейвлет-преобразования к сигналам 

ЭЭГ в височных областях левого и правого полушарий, позволил выявить 

следующие изменения � и � –ритмов ЭЭГ: провал в мощности через 0,3 с. и 

усиление мощности через 0,6 с. после момента начала восприятия ключевого 

слова, что связано с процессом его осознания. Также следует отметить, что в 
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височной области правого полушария была зафиксирована более сильная 

реакция, что подтверждает связь восприятия сложных речевых конструкций 

и юмора с данной областью мозга человека.  

Анализ результата применения вейвлет-преобразования к сигналам 

ЭЭГ в центральных областях левого и правого полушарий, позволил выявить 

усиление α и β-ритмов, что свидетельствует о том, что не только область 

Вернике, но и область Брока вовлечена в процесс восприятия ключевых 

элементов высказывания.  

Процессы, происходящие после завершения восприятия ключевого 

слова, требуют дальнейшего изучения.  

 

Рис. 1. Результат результат применения вейвлет-преобразования к сигналам ЭЭГ в 

височной области левого и правого полушария (вверху и внизу, соответственно). 
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Рис. 2. Результат применения вейвлет-преобразования к сигналам ЭЭГ в 

центральных областях левого и правого полушарий (вверху и внизу, соответственно). 

 

Выводы.  

Вейвлет-преобразование представляет собой мощный аппарат для 

изучения различных стадий возникновения и изменения сигналов ЭЭГ в 

процессе восприятия ключевых элементов речевого высказывания.   

Экспериментально была подтверждена связь восприятия сложных 

речевых конструкций и юмора с височной областью правого полушария 

мозга человека, а также вовлечённость в процесс восприятия ключевого 

высказывания не только области Вернике, но и зоны Брока.  
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Summary. The article provides a brief overview of one of the approaches to 

the psychophysiological analysis of the perception of key elements of a speech 

utterance, identifies the prospects for the use of time-frequency analysis (wavelet 

transform) in the interpretation of electroencephalogram (EEG) signals recorded 

during the perception of a speech signal. 
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