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Введение. 

Актуальность исследования. 

Сосудистые заболевания мозга и их последствия – актуальная медицинская и 

социальная проблема. Ежегодно инсультом заболевают 0,2% населения (Виленский, 2003; 

Скворцова и соавт., 2003; Шахнович, 2003; Пономарева и соавт. 2003; Гусев и соавт. 2007; 

Суслина, Варакин, 2007). Из выживших половина становятся инвалидами. Как следует из 

информационного бюллетеня ВОЗ от марта 2013 года, к 2030 году смертность от ССЗ 

(1,3), главным образом, от болезней сердца и инсульта, которые, по прогнозам, останутся 

единственными основными причинами смерти, составит около 23,3 миллионов человек. 

Неуклонно возрастающее количество сердечно – сосудистых заболеваний (500 – 550 тыс. 

инсультов в год по РФ), которые Всемирная Организация Здравоохранения выделила в 

особо сложную, социально значимую категорию по тяжести последствий и 

инвалидизации, требует оказания высоко квалифицированной помощи и глубоко анализа 

структуры и механизма  возникающей неврологической патологии. В настоящий момент 

накоплен большой фактический материал, относящийся к изучению медицинских 

аспектов проблемы нарушения высших психических функций при инсультах. Основным 

последствием заболевания сосудов для тех 70 человек из 100, которые сумели пережить 

инсульт, являются двигательные (гемипарез, гемиплегия) и речевые нарушения (афазия), 

которые часто сопровождаются нарушением письменной речи. Это второй дефект по 

распространенности и значимости. Учитывая важность восстановления не только 

неврологических, но и психологических нарушений вследствие органических поражений 

мозга, в 2008 году государством и ведущими специалистами в этой области в рамках 

национального проекта «Здоровье» начата программа по совершенствованию оказания 

медицинской помощи больным с инфарктами миокарда и инсультами головного мозга. В 

приказе Министерства здравоохранения и социального развития РФ №534 от 22 августа 

2005 года «О порядке оказания медицинской помощи больным по медицинской 

реабилитации» закрепляется порядок оказания реабилитационной, в том числе и 

психологической помощи, а медицинские  психологи вводятся в штаты сотрудников 

лечебных учреждений. Таким образом, восстановление утерянных в результате 

заболевания навыков является задачей интенсивно развивающейся 

нейрореабилитационной службы в нашей стране. Успешность решения этой задачи 

связана с более глубоким изучением нарушений высших психических функций и 

разработкой принципов и методов их восстановления. 

Учет активности психической деятельности, которая проявляется в том числе в 

имеющих компенсаторный характер динамических перестройках, играет огромную роль 
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при построении программ восстановления психических процессов.  

В отечественной психологии и физиологии активность субъекта, направленная на 

реализацию целей и достижение полезного результата, традиционно рассматривается в 

качестве детерминанты динамического строения психических функциональных систем 

(Леонтьев, Запорожец, 1945; Бернштейн, 1947; Леонтьев, 1965; Ухтомский, 1966; 

Зинченко, 1961; Гиппенрейтер, 1978; Анохин, 1935, 1975, 1980; Бехтерева, 1980; 

Запорожец, 2000).  

В то же время заявленные в отечественной психологии принципы активности и 

культурно-исторической природы различных форм деятельности недостаточно 

учитываются при диагностике состояний высших психических функций, и в частности, 

письма, а также при восстановительном обучении. Так, например, в теории системно-

динамической локализации высших психических функций при проведении факторного 

анализа письма (Лурия, 1950, 1962, 1970; Цветкова, 1972, 1997, 2005; Хомская, 1987), 

акцент ставится на описании компонентного состава структуры письма, и, 

соответственно, диагностические задания направлены на актуализацию отдельных 

операций целостной функциональной системы письма (звукобуквенный анализ и синтез, 

зрительно-пространственный анализ графем, фонематический анализ звучащей речи при 

письме под диктовку). Включенность предлагаемых заданий в контекст естественных и 

осмысленных форм человеческой деятельности систематически не исследуется.    

В современной зарубежной нейропсихологии анализу письма в рамках культурно 

закрепленных форм его реализации также не уделяется достаточного внимания. Анализ 

строения письменной речи строится с учетом вовлечения отдельных когнитивных 

процессов, задействованных в реализации письма (Morton, 1980; Beauvois, Derouesne, 

1981; Shallice, 1981; Bub, Kertesz, 1982; Ellis, 1982; Margolin, 1984; Roeltgen, 1985; 

Warrington, 1985; Baxter, Caramazza, 1988; Ellis, 1992; Butterworth, 1993; Beeson, Hillis, 

2001; Tainturier, Rapp, 2001; Houghton, Zorzi, 2003; Coltheart, 2004; Coltheart, Caramazza, 

2006; Luzzatti, 2008; Rapcsak at el., 2009). Дисфункция в работе отдельных звеньев речевой 

системы служит основанием для использования одного из трех альтернативных 

(лексического, семантического, либо фонологического) маршрутов письма. 

Соответственно диагностические задачи выстраиваются с целью уточнения роли 

отдельных звеньев лексического, семантического, либо фонологического пути реализации 

письма. Такой тип задач мы будем обозначать в дальнейшем как «традиционные». 

Отсутствие систематических исследований, позволяющих раскрыть механизм 

изменений проявлений аграфии под влиянием задач, актуализирующих целостные формы 

деятельности, обусловливают теоретическую актуальность исследования.  
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Практическая актуальность исследования заключается в повышении 

диагностических возможностей и разработке принципов реабилитации в клинике 

локальных поражений мозга. Изучение проявлений нарушений психических функций в 

зависимости от задачи непосредственно связано с разработкой новых принципов и 

методов реабилитационных мероприятий. Подробное исследование компонентного 

состава письма заключается в расширении возможностей дифференциальной диагностики 

речевых нарушений коркового и подкоркового уровней. Показано, что наличие ошибок на 

письме при локальных поражениях мозга служит диагностическим критерием 

разграничения афазии и дизартрии, а качественный анализ типа ошибок позволяет 

уточнить форму афазии (Head, 1963; Goldstein, 1948; Визель, 2005; Винарская, 2006). 

Проблема исследования. В настоящее время проводимые в мировой общей и 

клинической психологии исследования преимущественно основаны на парадигме, 

доминирующей в когнитивной психологии. В рамках данной парадигмы используется 

«компьютерная» модель психики человека. Эта модель предполагает, что психические 

процессы человека осуществляются с помощью стабильных, жестких механизмов, 

которые зачастую не изменяются в процессе онтогенеза и актуалгенеза.  Данная логика 

продолжается и при анализе патологии психических процессов. Структура нарушенных 

психических функций рассматривается как принципиально тождественная структуре 

психических процессов в норме минус нарушенное звено. Какая либо трансформация, 

переструктурирование, компенсаторная активность психики в данной парадигме зачастую 

не обсуждается. 

 С другой стороны, традиционный подход к изучению человека в норме, а также 

при патологических состояниях основан на принципе активности (Анохин, 1935, 1975, 

1980; Бернштейн, 1947; Леонтьев А.Н., 1961; Ухтомский, 1966). Активность субъекта, 

направленная на достижение полезного результата, рассматривается в качестве 

детерминанты динамического строения функциональных систем (Анохин, 1935, 1975, 

1980; Бернштейн, 1947; Зинченко П.И., 1961; Ухтомский, 1966; Бехтерева, 1980; 

Запорожец, 2000). В дальнейшем, развивая и обогащая принцип активности, 

представители отечественной психологии (Леонтьев А.Н., Запорожец, 1945; Лурия, 1947, 

1950, 1970, 1973, 2002; Зинченко П.И., 1961; Леонтьев А.Н., 1965, 1981, 1994, 2004; 

Гиппенрейтер, 1978; Запорожец, 2000) использовали понятия «психологическая задача», 

«цель деятельности» и др., особо выделяя необходимость учета культурно-исторической 

природы психики человека при формулировании принципов, выступающих  

системообразующими для психологических функциональных систем.  

В то же время, можно отметить, что в отечественной психологии принципы 
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активности и культурно-исторической природы различных форм деятельности 

недостаточно учитываются при диагностике состояний высших психических функций и, в 

частности, письма, а также при восстановительном обучении. Так, например, в теории 

системно-динамической локализации высших психических функций при проведении 

факторного анализа письма (Лурия, 1950, 1962, 1970; Цветкова, 1972, 1997, 2005; 

Хомская, 1987) акцент ставится на описании компонентного состава структуры письма и, 

соответственно, диагностические задания направлены на актуализацию отдельных 

операций целостной функциональной системы письма (звукобуквенный анализ и синтез, 

зрительно-пространственный анализ графем, фонематический анализ звучащей речи при 

письме под диктовку). Включенность предлагаемых заданий в контекст естественных и 

осмысленных форм человеческой деятельности систематически не исследуется.    

В современной зарубежной нейропсихологии анализу письма в рамках культурно 

закрепленных форм его реализации также не уделяется достаточного внимания. Анализ 

строения письменной речи обычно строится на основе описания отдельных когнитивных 

процессов, задействованных в реализации письма (Morton, 1980; Beauvois, Derouesne, 

1981; Shallice, 1981; Bub, Kertesz, 1982; Ellis, 1982; Margolin, 1984; Roeltgen, 1985; 

Warrington, 1985; Baxter, Caramazza, 1988; Ellis, 1992; Butterworth, 1993; Beeson, Hillis, 

2001; Tainturier, Rapp, 2001; Houghton, Zorzi, 2003; Coltheart, 2004; Coltheart, Caramazza, 

2006; Luzzatti, 2008; Rapcsak at el., 2009). Для интерпретации аграфий в рамках 

современных когнитивных моделей строения письма используются представления о трех 

альтернативных (лексическом, семантическом, либо фонологическом) маршрутах письма 

(Tainturier, Rapp, 2001; Houghton, Zorzi, 2003; Roeltgen, 2003; Bates, 2006; Coltheart at el., 

2006, 2009; Rapcsak at el., 2009; Henry, 2012). Соответственно, диагностические задачи 

выстраиваются с целью уточнения роли отдельных звеньев лексического, семантического, 

либо фонологического пути реализации письма. Применяемый для этих целей тип задач 

мы будем обозначать в дальнейшем как «традиционные». 

Таким образом, основная проблема данного диссертационного исследования 

заключается в дальнейшем развитии принципов активности субъекта и культурно-

исторической обусловленности психики на материале патологии речевой деятельности. 

Цель работы: выявить специфическую вариативность нарушений письменной 

речи при сенсорной аграфии в условиях выполнения разных по цели письменной 

деятельности видов письменных задач. 

Объект исследования: письменная речь при органических поражениях мозга. 

Предмет исследования: нарушения письменной речи в синдроме сенсорной 

афазии (далее «сенсорной аграфии»). 
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Гипотезы:  

Гипотеза 1. Проявления нарушений письма в синдроме сенсорной аграфии 

изменяются в условиях выполнения разных видов письменных задач. 

Гипотеза 2. Нарушения письма при сенсорной аграфии будут различаться при 

выполнении задач, актуализирующих разные культурно детерминированные функции 

письма. 

Гипотеза 3. Специальные задачи, направленные на актуализацию культурно 

детерминированных функций письма, в отличие от задач, традиционно используемых при 

проведении нейропсихологического обследования по методу А.Р. Лурии, специфичным 

образом изменяют картину речевых нарушений при сенсорной аграфии. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ отечественных и зарубежных концепций аграфий для выявления 

основных методологических подходов к изучению письменной речи и ее 

нарушений при органических поражениях мозга.  

2. Провести анализ формирования разных функций письма в процессе антропогенеза 

для отбора культурально обусловленных функций письма, возникших в истории 

письменности, актуализация которых возможна в экспериментальных условиях.  

3. Разработать экспериментально-методический комплекс для качественной и 

количественной оценки нарушений письменной речи при органических 

поражениях мозга, включающий методики, актуализирующие культурно заданные 

функции письма, и методики, традиционно используемые для диагностики 

аграфий.  

4. Определить специфику нарушений письма на основе анализа: общего количества 

всех допущенных ошибок; количества ошибок определенного вида; сочетания 

ошибок разного вида в каждом письменном задании. 

5. С помощью анализа распределения ошибок в письменных заданиях выявить 

закономерные изменения в картине нарушений письма при аграфии в зависимости 

от задания. 

6. Выделить специфику нарушений письменной речи при аграфии в условиях 

выполнения традиционных диагностических заданий и заданий, актуализирующих  

культурно заданные функции письма, естественным образом возникших в процессе 

антропогенеза.  

Теоретико-методологическая основа исследования включает в себя такие 

общепсихологические принципы, как принцип системного строения высших психических 

функций (Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., Лурия А.Р., Рубинштейн С.Л.), принцип целостности 
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при анализе строения психических функций (Вертгеймер М., Коффка К., Келлер В., Левин 

К.) и принцип культурно-исторической обусловленности психики (Выготский Л.С., 

Леонтьев А.Н.). 

Клинико-психологическими основаниями исследования являются основные 

положения теории системной динамической локализации высших психических функции и 

синдромологии А.Р. Лурия (Лурия А.Р., Цветкова Л.С., Хомская Е.Д.), а также 

современные зарубежные когнитивные и лингвистические теории строения письменной 

речи (M.F. Beauvois, P.M. Beeson, В. Butterworth, A. Caramazza, M. Coltheart, J. Derouesne, 

A.W. Ellis, A.E. Hillis, G. Houghton, С. Luzzatti, D.I. Margolin, J. Morton, S.Z. Rapcsak, B. 

Rapp, D. Roeltgen, T. Shallice, M.J. Tainturier, M. Zorzi).   

Значимый вклад в осмысление проблемы исследования внесли работы по 

«физиологии активности» и теории функциональных систем (Анохин П.К., 

Бернштейн Н.А.), а также принцип динамической мозговой локализации (Бехтерева Н.П., 

Павлов И.П., Ухтомский А.А.).  

На основе приведенных теоретико-методологических посылок сформулировано 

представление о том, что  реализация письменной речи у пациентов с аграфией в условиях 

различных задач письменной деятельности приводит к изменениям в проявлениях 

нарушений рассматриваемого психического процесса.  

Методы исследования.  

В исследовании сочетается применение отечественных методик, используемых при 

проведении нейропсихологического обследования и диагностики аграфии по методу А.Р. 

Лурия (традиционные задания – ТЗ), и специально разработанных экспериментальных 

заданий, актуализирующих естественные функции письма (нетрадиционные 

(экологичные) задания – НТЗ). 

Для формирования экспериментальной группы на первой встрече с испытуемыми 

проводилось комплексное нейропсихологическое обследование. Тяжесть речевых 

нарушений определялась с помощью методики количественной оценки степени 

выраженности речевых нарушений Л.С. Цветковой, Т.В. Ахутиной и Н.М. Пылаевой. 

Для контроля эффекта последовательности все задания, за исключением диктанта, 

предъявлялись в соответствии со схемой сбалансированного латинского квадрата. 

Написание диктанта проводилось на последней встрече с испытуемыми, во избежание 

создания установки на исследование письма. 

Статистическая обработка данных включала применение критерия Холмогорова-

Смирнова для проверки соответствия данных закону нормального распределения, а также 

непараметрических критериев Хи-квадрат Фридмана для сопоставления данных, 
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полученных при более чем 2-х условиях измерений на одной выборке испытуемых и Т-

критерия Вилкоксона для попарного сравнения данных. Статистически значимые 

результаты расчётов корректировались с учетом поправки Холмса на множественные 

сравнения. Статистический анализ проводился с помощью программного пакета SPSS, 

version 16, Copyright © SPSS Inc. (2009).      

Характеристика выборки.  

В исследовании принимали участие 29 человек в возрасте от 34 лет до 67 лет; из 

них 17 мужчин и 12 женщин. 18 пациентов из 29-ти имели высшее образование; 9 человек 

– среднее специальное; 1 пациент – среднее. Профессия ни у одного из испытуемых не 

связана с активным использованием письменной речи - среди пациентов не было 

лингвистов, филологов и писателей. Все пациенты являлись носителями русского языка 

как родного и были праворукими.  

У всех пациентов врачами-неврологами Центра Патологии Речи и 

Нейрореабилитации был диагностирован инсульт в бассейне левой средней мозговой 

артерии. По результатам нейропсихологического обследования, проведенного 

клиническим психологом, у всех пациентов была выявлена сенсорная афазия. По данным 

количественной оценки речевой симптоматики, степень выраженности речевых 

нарушений различалась от средне-легкой до средней. Степень выраженности нарушений 

импрессивной речи и объем слухоречевой памяти испытуемых были достаточными для 

правильного понимания инструкций экспериментальных заданий.  

Исследование проводилось на базе стационарных отделений Центра патологии 

речи и нейрореабилитации г. Москвы (руководитель – профессор В.М. Шкловский). 

Научная новизна.  

Впервые исследуется влияние задачи письменной речи на механизмы ее 

функционирования и закономерности нарушения у пациентов с органическими 

поражениями мозга. Впервые показано, что проявления дефекта при сенсорной афазии не 

являются стабильными, а динамически изменчивы и определяются содержанием 

письменных заданий, которое может актуализировать культурно обусловленные виды 

письменной деятельности или отдельные операции в акте письма. Впервые выявлено, что 

различия в проявлениях аграфии могут являться следствием различного компонентного 

состава акта письма (использование звукобуквенного анализа на 2-х стадиях письма под 

диктовку), а также изменениями стратегий использования этих компонентов (в заданиях, 

актуализирующих различные функции письма, а также традиционных заданиях, за 

исключением диктанта). На примере нарушений письма как психической функции 

впервые продемонстрирован феномен многозначности симптома. Показано, что 
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возрастание ошибок (например, увеличение общей суммы ошибок в регуляторном 

задании) может быть как следствием нарастания дефекта определенного звена 

психического процесса, так и действием нормативной стратегии (стратегии 

конспективного, сокращенного письма в случае регуляторного задания). Предложены 

новые методики, позволяющие выявить различия в проявлениях психологических 

нарушений при сенсорной аграфии в зависимости от вида выполняемых письменных 

заданий. 

Теоретическая значимость. 

Полученные в работе результаты, позволяют интегрировать в единую систему 

принципы активности и целесообразности психологических актов, их культурно-

историческую обусловленность, а также принцип целостности выполняемых видов 

деятельности. Полученные данные позволяют говорить о том, что в процессе выполнения 

письменных задач организуется новая психологическая целостность, в рамках которой 

актуализируются не только разные психологические компоненты, но и разные стратегии, 

способы их использования. Попытка рассматривать симптомы нарушений речи при 

органической патологии мозга с позиций целостного подхода дополняет доминирующее в 

настоящее время направление исследований, связанное с раскрытием внутреннего 

строения речевой функции и изучением компонентов речи, которые нарушаются при 

органических повреждениях мозга, что приводит к качественно своеобразным формам 

аграфий. 

Практическое значение полученных результатов. 

Данные о влиянии типа задачи на механизм реализации письма позволяют выявить 

диагностическую ценность традиционных методов исследования письма, а также 

обосновать новые методы диагностики и реабилитации психических функций и, в 

частности, письменной речи, основанные на реорганизации психических процессов путем  

изменения содержания письменной деятельности. 

Достоверность и надежность полученных результатов обеспечивается 

применением принципов исследования и методик, адекватных поставленной задаче, 

обоснованных и апробированных в работах А.Р. Лурии и его последователей (Лурия, 

1963, 1970, 2000, 2002; Хомская, 2002 и др.); достаточным объемом выборки; корректной 

интерпретацией полученных данных в контексте синдромного анализа, разработанного 

А.Р. Лурией; а также сочетанием методов качественного и количественного анализа 

данных; корректной статистической обработкой эмпирического материала.    
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Симптомы нарушений письма, возникающие при сенсорной аграфии, не являются 

стабильными и могут различаться при выполнении разных видов письменных 

задач. 

2. Специфика нарушений письма при сенсорной аграфии изменяется в зависимости от 

вида письменных задач, при выполнении которых могут актуализироваться как 

разные культурно заданные виды письменной речи, так и отдельные операции 

письма.  

3. Картина нарушений письма при сенсорной аграфии, изменяющаяся при 

выполнении разных письменных задач, может быть обусловлена различиями в 

стратегиях, используемых при выполнении разных видов письменных задач, 

приводящих к изменению роли отдельных компонентов в составе акта письма. 

Апробация результатов исследования. Материалы работы представлены на V 

Международной (XIV Всероссийской) Пироговской научной медицинской конференции 

студентов и молодых ученых 18 марта 2010 (Москва, Россия); XVII Международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 12-15 

апреля 2010 (Москва, Россия); IV Международной конференции по когнитивной науке 22-

26 июня 2010 (Томск, Россия); III заседании Европейского общества нейропсихологов 7-9 

сентября 2011 (Базель, Швейцария); заседании кафедры клинической психологии РНИМУ 

имени Н.И. Пирогова 29 сентября 2011; Московском международном конгрессе, 

посвященном 110-летию со дня рождения А.Р. Лурия 29 ноября – 1 декабря 2012 (Москва, 

Россия); 51-ой ежегодной международной конференции «Академия афазии» 20-22 октября 

2013 (Люцерн, Швейцария); заседании кафедры нейро- и патопсихологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова 18 декабря 2013; заседании Московского семинара по нейропсихологии 

26 февраля 2014.  По материалам диссертации опубликовано 12  работ; 8 – в изданиях, 

входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. Результаты диссертации используются 

в курсах: «Нейропсихология» на факультете психологии НИУ ВШЭ; «Нейропсихология и 

логопедия. Вопросы теории и практики» в Институте мозга человека РАН.  

Объем и структура диссертации. Основной текст диссертации изложен на 146-ти 

страницах. Работа состоит из введения, 2-х разделов, 5-ти глав, выводов, заключения, 

списка литературы (154 наименования, из них 49 на иностранном языке) и 5-ти 

приложений. Диссертация содержит 6 таблиц, иллюстрирована 17-ю рисунками.  

Апробация работы.  Результаты исследования доложены на заседании кафедры 

клинической психологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова 29 сентября 2011; заседании 

кафедры нейро- и патопсихологии МГУ имени М.В. Ломоносова 18 декабря 2013. 
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Материалы работы представлены на V Международной (XIV Всероссийской) 

Пироговской научной медицинской конференции студентов и молодых ученых 18 марта 

2010 (Москва, Россия); XVII Международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 12-15 апреля 2010 (Москва, Россия); IV 

Международной конференции по когнитивной науке 22-26 июня 2010 (Томск, Россия); III 

заседании Европейского общества нейропсихологов 7-9 сентября 2011 (Базель, 

Швейцария); Московском международном конгрессе, посвященном 110-летию со дня 

рождения А.Р. Лурия 29 ноября – 1 декабря 2012 (Москва, Россия); 51-ой ежегодной 

международной конференции «Академия афазии» 20-22 октября 2013 (Люцерн, 

Швейцария). По материалам диссертации опубликовано 12  работ. Из них 8 – в изданиях, 

входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. Результаты диссертации используются 

в курсах «Нейропсихология» факультета психологии НИУ ВШЭ, «Нейропсихология и 

логопедия. Вопросы теории и практики» Института мозга человека РАН. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1. Психологическое строение письменной речи. 

1.1. Нейропсихологический подход к строению письма и его нарушениям в 

отечественной нейропсихологии. 

Нейропсихологический анализ письма в отечественной традиции был впервые 

проведен А.Р. Лурия и изложен в монографии «Очерки психофизиологии письма» (1950). 

В отечественной нейропсихологии письменная речь, как высшая психическая функция 

рассматривается как сложное системное образование, посредством которого происходит 

перевод мыслей в письменную форму (Лурия, 1950; Цветкова, 1972, 1977; Корсакова и 

др., 2002). В соответствии с принципом системного строения ВПФ анализ 

психологической структуры письма предполагает наличие в его составе множества 

структурных компонентов, которые могут являться специфическими только для письма, 

либо объединять письмо посредством межсистемных связей с другими речевыми и 

неречевыми функциями (устной речью, чтением, мануальным праксисом, зрительным 

гнозисом). Указывая на большую сложность строения письма как психической функции, 

А.Р. Лурия отмечает, что её компонентный состав подробно изучен психологией и 

включает в себя ряд универсальных звеньев, неспецифичных по отношению к виду 

письменной задачи, которая ставится перед субъектом: «Психология хорошо знает, что 

процесс письма – все равно, будет ли это письмо под диктовку, свободное письменное 

изложение или даже списывание с текста, - является далеко не простым психологическим 

актом. Как бы ни были различны психологические механизмы процессов письма в каждом 

из только что упомянутых случаев, каждый процесс письма включает в свой состав много 

общих звеньев» (Лурия, 2002, с. 17). 

В соответствии с актуалгенезом письма можно выделить структурные компоненты 

обобщенной схемы реализации данной функции. Первым, общим для всех видов 

письменной речи, компонентом является замысел. Примером формирования замысла 

может служить выслушивание текста с целью его последующего безошибочного 

воспроизведения в случае диктанта, формирование мысли и её последовательное 

выстраивания во фразу в случае свободного изложения. Следующий этап письма связан с 

процессами памяти и включает в себя запоминание мысли, подлежащей записи и 

удержание в памяти необходимой для этого последовательности слов. Контроль за 

сохранением задуманной фразы в неизменном виде и оттормаживании всех побочных 

ассоциаций осуществляется с помощью включения в состав письма регуляторного 
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компонента. 

Все последующие структурные звенья письма являются более специфичными для 

письма, как речевой функции, так как задействуют процессы звукобуквенного анализа и 

синтеза. Звуковой анализ состоит в выделении отдельных звуков из речевого потока и 

перевода их в фонемы, которые могут быть в дальнейшем обозначены буквами. В 

процессе звукового синтеза отдельные звуки речи соотносятся с соседними, приобретая 

новое звучание и образуя новые фонетические единицы – слоги и слова. 

Кроме акустического анализа входящего в состав слов звуков, в процессе письма 

используется также артикуляционная квалификация звуков с целью уточнения звукового 

состава слов. Подобная дифференциация имеет место как при развернутом 

проговаривании подлежащих записи звуков, так и молчаливом письме, т.к. в последнем 

случае осуществляется опора на следы кинестетических импульсов (Лурия, 2008). 

За этапом звукового анализа следует процесс перевода фонем в графемы. На 

данном этапе принципиальное значение имеет тот факт, что графемы представляют собой 

зрительные образы букв и процесс их актуализации следует отличать от завершающего 

этапа письма – перешифровки оптических знаков в знаки графические. Каждая графема 

имеет свое зрительно-пространственное строение, для реализации которого нужен 

сложный пространственный анализ. 

Следующим этапом является моторное (кинетическое) программирование 

последовательностей звуков, которые составляют слова. Анализ и сохранение нужного 

порядка звуков в записываемом слове обеспечивается за счёт кинетической основы 

письма. 

Аналогичная последовательность звеньев, задействованных в процессах письма, 

приводится в работах Т.В. Ахутиной (Ахутина, 2001; Ахутина, Золотарева, 1997; Ахутина, 

Иншакова, 2008; Ахутина и др., 2003) и Л.С. Цветковой (Цветкова, 1997, 2005). 

Таким образом, предложенный А.Р. Лурией анализ психологической структуры 

письма предполагает, что данный психический процесс включает в себя совокупность 

компонентов, которые реализуют более дробные когнитивные операции. Большая часть 

этих компонентов вовлечена в выполнение всех письменных заданий. 

Наибольшее значение приведенный анализ письма, как сложного вида 

психологической деятельности, имеет с точки зрения критики представлений о письме как 

идеомоторном акте, связанном с непосредственной реализацией оптических 

представлений, либо чисто моторном двигательном навыке. 

Следует отметить, что несмотря на достаточно подробный анализ структурного 

состава письма, А.Р. Лурия подчёркивал, что роль отдельных звеньев в процессе 
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реализации целостного акта письма нуждается в более подробном исследовании, как и 

наиболее оптимальные способы овладения безошибочным письмом (Лурия, 1950). 

Продвижение в направлении решения вопроса о нейропсихологических 

механизмах письма и роли отдельных компонентов в его структуре, согласно А.Р. Лурии, 

может осуществляться двумя способами. Первый связан с постановкой педагогического 

эксперимента и предполагает сравнение письма детей в различных условиях и на разных 

этапах обучения письму. Предложенный способ анализа письма позволяет проследить 

участие различных функциональных звеньев, которые в соответствии с принципом 

динамической локализации высших психических функций представлены на начальном 

этапе овладения навыком письма наиболее полно. По мере же овладения навыком письма 

его внутренняя структура становится свернутой и труднодоступной для изучения (Лурия, 

1977, 2008; Бернштейн, 1947, 1966; Ахутина, 2001, Корнеев, 2004, 2005). Изучение 

структурных составляющих письма в рамках педагогического эксперимента реализуется 

за счёт механизма взаимодействий письменной речи с другими психическими функциями 

путем привлечения дополнительных афферентаций, либо, напротив, изменения акта 

письма, при их исключении. В первом случае детям предлагают использовать при письме 

приёмы дополнительного проговаривания слов, их слухового или зрительного анализа. 

Устранение афферентаций может производится путём исключения артикуляторных опор 

при письме (письмо с зажатым языком), ограничении зрительного контроля за 

письменной продукцией, акустического анализа звукового состава слов. 

Подробный анализ формирования письма во взаимосвязи его различных 

компонентов был предпринят в диссертационной работе А.А. Корнеева (Корнеев, 2005). 

Цель работы состояла в изучении взаимосвязи моторной составляющей письма и 

сопровождающих его когнитивных процессов у детей младшего школьного возраста. 

Одна из задач исследования сводилась к сравнению характеристик письменной речи у 

детей, обучавшихся по разным методикам. Первая (контрольная) группа использовала 

стандартные прописи, вторая (экспериментальная) обучалась по методике В.А. 

Илюхиной, предполагающей поэтапное освоение различных элементов навыка письма.  С 

целью выявления внутреннего строения письма был проведен эксперимент, в ходе 

которого детям предлагалось списывать семантически связанные словосочетания и 

бессмысленные слова. Вся графическая продукция регистрировалась с помощью 

специального планшета, позволяющего фиксировать пространственные параметры 

письма, паузы, тип и количество допущенных ошибок. Сравнительный анализ 

продуктивности письма в обеих группах показал неравномерность развития отдельных 

компонентов письма и выбор различных стратегий восприятия и переработки 
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предлагаемого для записи материала в зависимости от методики обучения и 

характеристик стимульного материала. Так, в экспериментальной группе, наибольшее 

развитие получает динамический, моторный аспект, что, по мнению автора, связано с 

увеличением скорости движений при письме, нежели с развитием его регуляторного 

компонента. В контрольной группе, напротив, увеличивается подготовительный этап 

письма, возрастает время, затрачиваемое на восприятие и переработку необходимой 

информации и на построение двигательной программы. В разных видах заданий также 

наблюдается различное соотношение регуляторного и операционального компонентов 

письма, более выраженное в экспериментальной группе. Письмо существующих 

словосочетаний, представляет собой более сложную задачу для списывания и требует 

больше времени по сравнению с копированием бессмысленных словосочетаний, 

однообразных по своему составу и, соответственно, моторной программе («татата», 

«тотото»). Таким образом, перестройка процессов письма в результате выполнения 

различных письменных задач и использования методик обучения предполагала изменение 

соотношения динамических, операциональных и регуляторных компонентов письма, 

однако структурный состав психического процесса и порядок актуализации звеньев 

функциональной системы письма во всех видах письменных заданий оставался 

неизменным. 

Выделение различных операций в структуре письма в условиях педагогического 

эксперимента имеет важное значение в связи с неравномерностью развития отдельных 

звеньев письменной речи в онтогенезе и возможностью более дифференцированного 

анализа вклада отдельных структурных составляющих письма в процессе специально 

организованного обучения. Вместе с тем, как отмечает А.Р. Лурия, выделение различных 

операций в структуре письма в условиях педагогического эксперимента представляет 

некоторые трудности в силу того, что отдельные составляющие письма слиты в структуре 

нормально протекающего процесса (Лурия, 1950). Изучение структурных компонентов 

письма в изолированном виде возможно только в случае их патологического 

функционирования у больных с поражением различных участков коры головного мозга. 

Данный метод, названный А.Р. Лурия психофизиологическим, основан на положении Л.С. 

Выготского о законах нарушения высших психических функций, отражающих их 

функциональный состав в норме (Выготский, 1983; Лурия, 1977, 2006, 2008). Согласно 

этому закону при повреждении отдельных участков коры головного мозга нарушаются 

условия нормальной работы данного участка мозга, и выпадают соответствующие ему 

психофизиологические процессы. Случаи ограниченных поражений отдельных участков 

коры головного мозга позволяют, таким образом, уточнить, какое место занимает каждое 
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структурное звено для построения сложной функциональной системы психического 

процесса (Лурия, 1977, 2008). Системный характер строения высших психических 

функций, и в частности, письма, объясняет, установленный А.Р. Лурией факт 

возникновения группы симптомов при поражении ограниченного участка коры головного 

мозга (Лурия, 1977, 2008). Основой для объединения возникающих при этом симптомов в 

единый синдром является высокая корреляция наблюдаемых нарушений в работе 

различных психических процессов, возникающих при определенном поражении мозга и 

отсутствие такой корреляции с другими симптомами нарушения той же психической 

функции (Лурия, 1977, 2008). Данный методологический приём, получивший название 

синдромного анализа, предполагает качественную квалификацию симптомов поражения 

локального участка мозга, выявление нейропсихологического фактора и заключение о 

локализации очага поражения. 

Наблюдения А.Р. Лурии за большим количеством пациентов, имеющих локальные 

повреждения мозга различной этиологии, позволили ему сделать вывод, что нарушения 

письма возникают при поражении височной, затылочной, нижнетеменной и нижнелобной 

областей левого полушария. Этот факт свидетельствует о том, что каждый из упомянутых 

отделов мозга входит в функциональную систему, обеспечивающую нормальный процесс 

письма и, следовательно, успешность протекания акта письма зависит от сохранности 

каждой из перечисленных зон мозга. Как отмечает ряд последователей А.Р. Лурии участие 

в процессах письма всех звеньев, изолированные нарушения которых возникают при 

патологии различных отделов головного мозга и приводят к дисфункции целостного акта 

письма, можно наблюдать при разных формах его реализации (Цветкова, 1997). 

Рассмотрим, каким образом симптоматика, характеризующая различные по топике 

поражения мозговых основ письма, анализируются в отечественной нейропсихологии. 

Сенсорная аграфия. 

В основе сенсорной аграфии лежит слабость переработки слуховой информации, 

наблюдающаяся при поражении задних отделов верхней височной извилины левого 

полушария (Лурия, 1977, 2008; Цветкова, 1972, 1997). Нарушение акустического 

восприятия речевых звуков вызывает трудности их звукобуквенного анализа и 

дифференциации отдельных фонем, минимальных единиц языка, служащих для 

различения значения слов и морфем. 

В клинической картине сенсорной аграфии обнаруживается грубое нарушение 

письма, проявляющееся при написании слов и отдельных букв, как при самостоятельном 

письме, так и под диктовку. Трудности акустической квалификации звуков проявляются в 

искажении звуковой структуры слова, воспроизведении отдельных фрагментов слов, 
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пропусках звуков, заменах звуков близких по акустико-фонематическому признаку, 

вербальных парафазиях по звуковому сходству. В случаях легкой степени выраженности 

сенсорной аграфии на письме будет наблюдаться лишь замены букв (литеральные 

параграфии) по фонематическому признаку. Реализация письма на уровне намерения, 

замысла и мотива при данном виде аграфии остаётся сохранной. 

Афферентная моторная аграфия. 

Недостаточная избирательность иннервации артикуляторных актов, приводящая к 

невозможности четкой дифференциации звуков по их кинестетическим основам, лежит в 

основе афферентной моторной аграфии. Данный вид аграфии возникает при поражении 

нижних отделов постцентральной области левого полушария. Патология центрального 

отдела анализатора кинестетических ощущений приводит к нарушению письма отдельных 

звуков, близких по способу образования (губно-губных: п, б, м; губно-зубных: ф, в; 

заднеязычных: к, г, х; переднеязычных, нёбно-зубных звуков: ш, ж и др.). 

Литеральные параграфии по кинестетическому типу будут являться основным 

симптомом в клинической картине пациентов с афферентной моторной аграфией. 

Сохранной при данном виде аграфии остаётся синтагматическая стороны речи, а также 

грамматическое структурирование слов и предложений (Цветкова, 1997). 

Эфферентная моторная аграфия. 

В случае эфферентной моторной аграфии пациенты успешно пишут отдельные 

звуки, но испытывает затруднения при написании их серий, требующих плавной смены 

графем при письме. Нарушение кинетической основы письма возникают при поражении 

нижних отделов премоторной зоны левого полушария и вызывают дефекты 

своевременной денервации предшествующего двигательного акта и иннервации 

последующего (Цветкова, 1997).  

В клинической картине аграфии этот дефект обнаруживаются уже на уровне слова 

прежде всего в персеверациях предыдущих букв. Нарушение сукцессивной схемы слова 

приводит и к другим ошибкам, характеризующихся нарушением последовательности букв 

в слове – перестановкам, антиципациям, пропускам звуков на их стечении, 

недописыванию слов. Нарушение синтагматической структуры письменного 

высказывания приводят к аграмматизму. При потенциальной возможности письма как 

двигательного навыка, крайне замедляется его темп, изменяется почерк, появляется 

тенденция к микро- или макрографии. Наиболее тяжелые случаи эфферентной моторной 

аграфии затрагивают все, кроме идеограммного, виды письма.  
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Динамическая аграфия.  

В отличие от описанной выше формы аграфии, при поражении префронтальных 

отделов левого полушария головного мозга больные не испытывают выраженных 

трудностей с моторной реализацией письменного высказывания, т.к. локус нарушения 

смещается на самое начало речевого акта – этап порождения речевого замысла. 

Нарушения письма в этом случае являются проявлением более общего синдрома 

инактивности психической деятельности (Лурия, 1977, 2008). 

Как отмечал А. Р. Лурия, при динамической аграфии наблюдается адинамия 

мысли, которая сопровождается нарушениями внутренней речи и речевого мышления 

(Лурия, 1947). Нестойкость мотивов и трудности целенаправленной деятельности ведут к 

замене осмысленных речевых высказываний на упроченные речевые автоматизмы и 

штампы. Больные затрудняются актуализировать связные развернутые фразы, особенно 

при отсутствии опоры на вопросы собеседника, необходимость самостоятельно выстроить 

логику письменного сообщения. Нарушение процесса внутреннего программирования 

развернутой связной фразы ведет к трудностям правильного согласования слов внутри 

предложений, в случае более легких нарушений – структурирования предложений в 

рамках текста.  

Семантическая аграфия.  

Семантическая аграфия возникает при локализации патологического очага в 

теменно-височно-затылочной области левого полушария головного мозга.   

В случае семантической аграфии возникают трудности использования при письме 

логико-грамматических конструкций. Как отмечал А. Р. Лурия, логико-грамматические 

конструкции, как и операции счета, по своей психологической природе связаны с 

пространственными синтезами (Лурия, 1977, 2008, 2003). В качестве механизма 

семантической аграфии рассматриваются нарушения таких пространственных или 

«квазипространственных» в терминологии А. Р. Лурия отношений, которые проявляются 

на уровне речевых процессов (Лурия, 1977, 2008). Сенсомоторный уровень письма при 

этом остаётся сохранным.   

Акустико-мнестическая аграфия. 

Данный вид аграфии возникает при поражении второй височной извилины коры 

височной области левого полушария. Возникающие при этом симптомы 

дезавтоматизированности письма, пропуски слов, вербальные парафазии и недописывание 

предложений до конца связаны с трудностями удержания воспринимаемого на слух 

материала вследствие сужения объема слухоречевой памяти. 

В случаях наиболее грубых нарушений больные практически полностью 
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утрачивают способность к самостоятельному письму, предъявляя жалобы на забывание 

слов (Цветкова, 1988). 

Здесь также как и при предыдущей форме аграфии письмо нарушается как 

психологическая функция, сенсомоторный же уровень остается сохранным. 

Оптическая аграфия. 

При локализации патологического процесса в затылочно-височных отделах левого 

полушария у пациентов нарушается система зрительно-слуховых связей, необходимых 

для обозначения определенных звуков при письме. По наблюдениям Л.С. Цветковой 

попытки компенсировать нестойкость связи между звуковым и оптическим образами букв 

приводят к употреблению на письме письменных знаков, имеющих в своем изображении 

общие черты. Таким образом, при данном виде аграфии нарушается константность 

обобщенного образа буквы, возникает феномен «отчуждения» графемы от ее значения 

(Цветкова, 1988, 1997). 

Больные с этой формой аграфии допускают ошибки при написании букв, близких 

по своему письменному оптическому образу – возникают оптические литеральные 

параграфии. Данные нарушения проявляется при письме как печатных букв, так и письме 

прописью букв, имеющих в своем графическом составе сходные элементы (ш — и — л, х 

— к, в — р, д — б, Б – В – Р и т. д.). 

Оптико-пространственная аграфия. 

Поражение нижнетеменных отделов левого полушария приводит к трудностям 

пространственной ориентации графем или их элементов, что является главным 

симптомом оптико-пространственной аграфии. В отличие от описанной выше оптической 

аграфии у данной категории больных графический образ звука остается сохранным, 

однако распадается пространственная схема буквы. Попытки найти нужный оптический 

образ буквы приводят к литеральным пространственным параграфиям, ошибочному 

расположению элементов букв в пространстве, координатным ошибкам. 

Большинство из описанных форм аграфий наблюдается в структуре 

соответствующих афазических синдромов, либо гностических расстройств вследствие 

нарушения общего для них нейропсихологического фактора. 

Разделение аграфий по участию речевых и неречевых компонентов было 

продолжено в ленинградской нейропсихологической школе. 

К первичным аграфиям, не связанными с нарушениями речи, были отнесены 

«чистая» или амнестическая и апраксическая аграфии. 

Амнестическая аграфия. 

Механизмом данного вида аграфии является отчуждение графического образа 
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буквы от его фонетического значения, вследствие чего нарушается процесс 

перекодирования фонем в графемы в заданиях самостоятельного письма и письма под 

диктовку. 

В клинической картине амнестической аграфии наблюдаются неспецифические 

литеральные параграфии, пропуски букв, изменение их порядка. 

Амнестическая аграфия составляет одно из проявлений синдрома Герстмана и 

возникает при поражении теменно-височно-затылочных областей левого полушария 

головного мозга. 

Апраксическая аграфия. 

Нарушения письма при апраксической аграфии могут принимать изолированный 

характер, либо сочетаться с идеаторной аграфией. 

При сохранном замысле письма у больных нарушается двигательная схема 

реализации письма, которая проявляется в трудностях оперирования средствами письма и 

соотнесения отдельных элементов букв в пространстве. 

Клиническая картина апраксической аграфии характеризуется искажением 

пространственной организации букв, наличием зеркальных ошибок и может проявляться в 

полном распаде отдельным букв как графических символов в случае грубой степени 

выраженности нарушений. 

Апраксическая аграфия возникает при поражении угловой и надкраевой извилин 

левого полушария головного мозга. 

Аграфии в структуре афазий. 

Основные виды нарушений письменной речи в синдромах афазий подразделяются 

соответственно нейропсихологическому подходу к классификации речевых нарушений 

А.Р. Лурии. Классическая Луриевская факторная модель возникновения аграфий 

приведена нами выше, и здесь мы остановимся лишь на тех видах речевых нарушений, 

которые были проанализированы авторами на основе собственных клинических 

наблюдений (Тонконогий, 1968; Дорофеева, 1983; Дорофеева, Трауготт, 1989, 1990, 1991, 

1994; Вассерман и др. 1997). 

К новым формам речевым нарушений, выделенным в ленинградской школе и 

наблюдающимся помимо традиционных «чистых» синдромов нарушений речи, относят 

комплексные формы афазий, такие как смешанная (комплексная) моторная афазия, 

сенсорно-эфферентная моторная афазия, сенсорно-афферентная моторная афазия и 

тотальная афазия. Исключение составляет описание одной из традиционных «чистых» 

форм афазии – эфферентной моторной. 

 



24 
 

Аграфия в структуре эфферентной моторной афазии 

Наряду с классической трактовкой механизмов возникновения эфферентной 

моторной афазии, предполагающей нарушение сукцессивной организации 

артикуляторных движений, авторами предложен дополнительный механизм, связанный с 

дисфункцией речевого кода. Механизмом эфферентной афазии второго типа является 

распад ранее выработанных семантических связей вследствие заторможенности условно-

рефлекторных реакций. Клинические проявления рассматриваемого вида афазии состоят в 

нарушениях амнестического характера, затрагивающие все виды экспрессивной речи. 

Трудности актуализации упроченных в прошлом опыте смысловых связей, возникают как 

на синтаксическом уровне (трудности припоминания упроченных речевых оборотов), так 

и на лексическом уровне (забывание отдельных слов), а также при актуализации 

отдельных букв внутри слова (Тонконогий, 1968; Вассерман, 1997). Спонтанная речь 

пациентов изменена по типу «телеграфного стиля» и характеризуется преимущественным 

использованием существительных в именительном падеже и инфинитивов.  

Клиническая картина аграфий в структуре эфферентной моторной афазии 

второго типа отличается высоким разнообразием возникающих нарушений. На первый 

план выходят не трудности денервации актов письма на моторном уровне, а 

фонологический дефицит, препятствующий полноценному звукобуквенному анализу 

слов. Амнезия на отдельные графемы, а также трудности удержания в памяти результатов 

звукобуквенного анализа слов провоцируют пропуски букв, увеличение латентного 

периода их актуализации, перестановки и орфографические ошибки на основе звукового 

сходства с образцом. В письменной речи, также как и в устной, выражен экспрессивный 

аграмматизм. 

Очаг патологического функционирования при эфферентной афазии второго вида 

совпадает с классическим описанием и локализован в задне-нижних отделах премоторной 

области левого полушария головного мозга. 

Аграфии, возникающие вследствие комбинации нескольких видов афазий, как 

правило, не имеют качественной специфики и характеризуются сочетанием симптомов, 

свойственных каждой из афазий в отдельности. Нарушения письма характеризуются 

большей степенью выраженности нарушений вплоть до полного распада письма. 

Таким образом, анализ нейропсихологической структуры письменной речи в 

отечественной нейропсихологии производится на материале органической патологии 

головного мозга с учетом избирательной недостаточности различных компонентов в 

целостной системе письма. Решающую роль в выявлении структурных составляющих 

письма играет системный анализ клинического синдрома аграфии с выделением ведущего 



25 
 

дефекта, приводящего к возникновению синдрома. Письмо рассматривается как сложная 

функция, в психологическое содержание которой входят различные вербальные и 

невербальные процессы в их взаимодействии. При этом все компоненты письма вступают 

в работу последовательно соответственно актуалгенезу функции. При выполнении 

различных по содержанию письменных заданий структурные звенья письма 

выстраиваются в единую последовательность и вовлекаются в реализацию различных 

письменных задач.  

Тот факт, что различные звенья функциональной системы письма работают 

совместно, неоднократно подчеркивается представителями отечественной 

нейропсихологии, однако наравне с этим утверждением, выдвигается положение о 

различном вкладе одних компонентов функциональной системы письма по сравнению с 

другими в зависимости от стоящей перед пишущим задачи (Цветкова, 1997, 2005). Данное 

позиция находит свое подтверждение в различных соотношениях компонентов письма в 

зависимости от стоящей перед пишущим задачи, однако структурный состав 

психического процесса и порядок актуализации звеньев функциональной системы письма 

во всех видах письменных заданий обычно описывается как неизменный. Динамическая 

перестройка процесса письма вследствие локальных поражений письма рассматривается 

только в задачах автоматизированного и неавтоматизированного письма. Как отмечает 

А.Р. Лурия степень автоматизированности функции письма, как и разделение заданий по 

степени их упроченности в прошлом опыте пациента, имеет принципиальное значение в 

диагностике аграфий (Лурия, 1947). В зависимости от степени автоматизации акта письма, 

его психологическое строение будет различно, а отдельные операции, такие как анализ 

звукового состава слова, удержание правильного порядка букв, выбор правильной формы 

графемы могут представлять собой отдельные сознательные действия: «…исследователь, 

описывающий симптомы нарушения письма в различных случаях, никогда не должен 

забывать, что в зависимости от уровня автоматизации навыка и от характера 

предложенной задачи строение психологических процессов, вовлеченных в письмо, 

может стать неодинаковым, и полученные при исследовании симптомы могут иметь 

разное объяснение» (Лурия, 1947, с. 239). Перестройки функциональной системы письма в 

зависимости от уровня его автоматизированности позволяют актуализировать 

двигательные энграммы слов даже в случае грубого нарушения анализа слуховой 

информации, артикуляторных схем или процесса интеграции последовательности звуков в 

единое слово (Лурия, 1947). В остальных же случаях диагностические задания 

предполагают анализ различных компонентов, задействованных в акте письма – 

сохранность зрительно-пространственных представлений в задаче копирования, стойкость 
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акустической структуры слов при письме под диктовку, правильность сукцессивной 

схемы в условиях записи отдельных слогов различной степени сложности. Задания 

письменного называния и письменного изложения, в том числе написания письма, служат 

для более дифференцированного анализа внутренней акустической структуры слов. 

Использование различных приёмов исключения или подключения дополнительных 

афферентаций (устранения кинестетической опоры на проговаривание звуков речи, 

введение громкого проговаривания звуков перед их написанием, слежение за губами 

экспериментатора) также предназначено для более тонкой дифференциации 

компонентного строения письма. 

Следовательно, при изучении нейропсихологической структуры письма основной 

акцент в отечественной нейропсихологии принадлежит анализу его многокомпонентной 

структуры, а также того вклада, который вносит каждый из структурных компонентов 

письма в целостную работу функциональной системы. Динамический характер 

переструктурирования функциональной системы письма рассматривается в зависимости 

от степени упроченности содержания письма в прошлом опыте пациентов. Более того, 

задачи, используемые при диагностике аграфии, такие как написание под диктовку 

отдельных звуков, слогов или слов, проговаривание по буквам слова, подлежащего 

записи, письменное называние и составление фраз по картинкам актуализируют 

отдельные операции письма, а не естественные и осмысленные формы человеческой 

деятельности. Подобный диагностический подход отвечает логике выявления дисфункций 

в работе отдельных структурных компонентов письма. Систематических исследований, 

учитывающих возможность компенсаторных изменений психологической функции 

письма при органических поражениях мозга с учётом принципов активности и культурно-

исторической обусловленности психики, а также телеологического подхода к диагностике 

аграфий нами обнаружено не было. 

1.2. Нейропсихологический подход к строению письма и его нарушениям в 

зарубежной психологии. 

Основным источником знаний о структуре письма в зарубежной психологии, также 

как и в отечественной, является анализ аграфий при поражениях головного мозга.  Случаи 

нарушения письма представлены на материале локальных и диффузных поражений мозга. 

Описаны зрительно-пространственные ошибки в письме у пациентов с поражениями 

правого полушария, множественные ошибки у пациентов с деменцией и болезнью 

Паркинсона, а также случаи гиперграфии при височной эпилепсии (Lorch, 1995). Однако, 

как отмечает А. Лейшнер в своем историческом обзоре различных классификаций 
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аграфий, систематические нарушения письма чаще наблюдались в структуре нарушений 

речи, и авторы первых классификаций аграфий (Вернике, Лихтгейм, Дежерин) 

рассматривали нарушения письма как осложнение расстройства устной речи (Leischner, 

1969). 

Подобный взгляд на письмо как дериват устной речи восходит к идеям так 

называемого фоноцентризма, учения о приоритете устной речи над письменной (Scinto, 

1986; Margolin, 1984). Идеи фоноцентризма имеют давнюю историю и восходят к трудам 

Аристотеля, предполагавшему, что отдельные единицы письменной речи, в частности 

слова являются аналогами слов устной речи. Таким образом, концепция фоноцентризма, 

позволяет рассматривать компонентный состав письменной речи в рамках тех же моделей, 

которые были предложены для изучения строения устной речи, не выделяя письмо в 

качестве самостоятельного психического процесса. 

Согласно этим представлениям развитие письменной речи возможным только при 

условии успешного формирования устной речи и, следовательно, при различных видах 

афазий нарушаются вторично приобретенные на основе устной речи навыки письма. 

Данный подход, получивший название континуального, противопоставлялся взгляду на 

проявления патологии письма как на отдельное нарушение, развитие которого не связано 

с наличием синдрома афазии  (McCarthy and Warrington, 1990). Впервые подобный подход 

к нарушениям письма, как осложнениям расстройств устной речи, был предложен 

автором термина «аграфия» Бенедикт (Benedict) в 1865 году и позднее развит в работах 

Труссо и Дежерина (Leischner, 1969). Другими примерами выделения аграфий в структуре 

афазических синдромов являются работы К. Вернике, Л. Лихтгейма, вторичные виды 

аграфий в работах А. Лейшнера и К. Гольдштейна. 

1.2.1. Нарушения письменной речи в концепции Вернике-Лихтгейма. 

Первая попытка систематизации аграфий, возникающих в результате поражений 

мозга, была предпринята K. Вернике в 1874 г. Открытие П. Брока моторного центра речи 

и центра акустических образов слов K. Вернике послужило стимулом к созданию модели, 

объясняющей нарушения письменной речи в рамках теории, предназначенной 

первоначально для классификации синдромов афазий. Подобное представление исходит 

из теоретического положения, согласно которому письмо представляет собой надстройку 

над устной речью и выполняет функции механической фиксации знаков устной речи на 

бумаге. Такой взгляд на письмо как на механическую запись устной речи позволяет 

рассматривать компонентный состав письменной речи в рамках тех моделей, которые 

предложены для изучения речи устной, не выделяя письмо в качестве самостоятельного 
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психического процесса. 

Исходная модель строения речи, предложенная K. Вернике, включала в себя 3 

компонента, а также связи между ними. Помимо центра акустических образов слов (блок 

А на схеме 1) и центра моторных образов слов (М), данная модель включала в себя звено, 

участвующее уяснении значения указанных выше моторных и сенсорных образов, - центр 

понятий (concept-centre, В)  (Lichtheim, 1885; Compston, 2006). Центр акустических 

образов слов является хранилищем звуковых образов слов (auditorymemoriesofwords) и 

необходим для процесса восприятия слов на слух, а также использования слуховых 

образов слов в процессе их актуализации. Центр моторных образов слов участвует в 

моторной реализации речи и хранит информацию об артикуляционном составе слов 

(motor memories of coordinated movements). Появление центра понятий связывает с 

приобретением значения слов, механически произносимых на ранних этапах онтогенеза 

(Lichtheim, 1885; Compston, 2006). 

Классификация К. Вернике в дальнейшем была дополнена Л. Лихтгеймом, который 

ввел периферические сенсорный (а), ответственный за физический слух и моторный (m), 

реализующий иннервацию органов артикуляции, компоненты речи. Кроме того, были 

предложены компоненты, необходимые для осуществления письма и чтения. К ним 

относится центр E, содержащий моторные энграммы слов и необходимый для реализации 

письма на моторном уровне, а также центр графических образов букв и их сочетаний 

(центр О), задействованный в процессах чтения. 

Вероятно, выделение центра Е связано с именем австрийского физиолога З. 

Экснера, который впервые осуществил попытку локализации моторного центра письма в 

1881 году. По мнению ряда авторов (Laine & Marttila, 1981; Rosati & deBastiani, 1979; 

Roeltgen, 1985, 2003) данный центр является аналогом центра Брока (центра М), но для 

письменной речи. Выделение отдельной мозговой зоны письма заслуживает более 

подробного рассмотрения, т.к. представляет собой первую попытку описания письма в 

качестве самостоятельного психического процесса. Открытие центра письма, 

расположенного в нижней части второй лобной извилины впервые позволило 

рассматривать часть нарушений письма отдельно от синдромов афазий. В дальнейшем 

предположение З. Экснера о существовании отдельной зоны, отвечающей за моторную 

составляющую письма, нашло продолжение в понятии «изолированная аграфия». В этом 

случае речь идёт в том числе о существовании отдельной мозговой зоны письма, а не 

только об отсутствии сопутствующих симптомам аграфий нарушений других психических 

процессов (Lorch, 1995). При этом локализация центра письма может изменяться в 

зависимости от условий реализации письма. Так, осуществление письма левой рукой при 
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наличии правосторонних парезов у праворуких пациентов свидетельствует, по мнению Л. 

Лихтейма, о существовании центра Е в правом полушарии. При дисфункции центра Е в 

правом полушарии (центра Е1) на письме возникают ошибки по типу зеркального письма. 

 

Схема 1. Компоненты устной речи, письма и чтения в модели Вернике-

Лихтейма (по:Lichtheim L. (1885). OnAphasia // Brain, 7, 433-484). 

А - центр акустических образов слов, М - центр моторных образов слов, В - центр 

понятий, Е - моторный центр письма, О - зрительный центр чтения, а - периферический 

акустический компонент речи, m - периферический моторный компонент речи. 

 

С учётом внесенных Л. Лихтгеймом изменений, реализацию письменной речи, 

например, при письме «от себя» можно представить следующим образом. Активация 

центра понятий (В) ведет к формированию замысла высказывания и затем к выбору 

моторного образа соответствующего слова (М) и его дальнейшему выражению на уровне 

графических символов (Е). При письме под диктовку первым компонентом системы 

становится компонент А, необходимый для восприятия слов на слух. 

Нарушения письма в синдроме сенсорной афазии наблюдались при поражении 

центра акустических образов слов (А), локализованном в задней части верхней височной 

извилины левого полушария головного мозга. Проявлением данного вида аграфии 

является потеря способности писать слова под диктовку в связи с невозможностью их 

восприятия на слух. Аграфия в синдроме моторной афазии возникают при поражении 

центра моторных образов слов (М), расположенного в лобной премоторной области 

левого полушария. Аграфия моторного типа проявляется в нарушениях как спонтанного 

письма, так и письма под диктовку. 

Очевидно, что указанные формы аграфии наблюдались при дисфункции 

компонентов, общих для устной и письменной речи. 

Анализ третьей предложенной К. Вернике формы афазии - проводниковой - привел 
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к пересмотру структурного состава письменной речи. Проводниковая афазия возникает 

при разрыве связи между центрами сенсорных (А) и моторных (М) образов слов, сохраняя 

возможность реализации речевых функций по маршруту А-В-М. Ведущими симптомами 

проводниковой афазии являются нарушения повторения, чтения вслух и письма под 

диктовку. 

Анализируя нарушения повторения и письма под диктовку при проводниковой 

афазии, Л. Лихтгейм заключил, что эти симптомы не могут быть вызваны поражением 

связи между центрами А и М. Такого рода повреждение могло бы объяснить нарушение 

повторения и записи под диктовку слов, значение которых не осознается. Семантический 

же путь А-В-М-Е остается в этом случае сохранным, что позволило бы пациентам 

безошибочно повторять и записывать осмысленные речевые единицы, слова, предложения 

и пр. Для объяснения параграфий, возникающих при проводниковой афазии, Л. Лихтгейм 

включил в структуру речевой системы дополнительный этап, в ходе  которого происходит 

сверка актуализируемых слов с сенсорными эталонами, хранящимися в центре А 

(Lichtheim, 1885). Таким образом, последовательность звеньев, необходимых при письме 

под диктовку изменилась с А-M-Е (схема 1) на А-М-А-Е (схема 2) для письма под 

диктовку с опорой на сенсорный образец слов, значение которых не осознается, и с А-В-

М-Е (схема 1) на А-В-М-А-Е для письма под диктовку с опорой и на сенсорный образец, и 

на семантику слов (схема 2). 

 

Схема 2. Уточнение структуры письменной речи (и чтения) при 

проводниковой афазии (по: Lichtheim L. (1885). OnAphasia // Brain, 7, 433-484). 

 

При таком взгляде на структуру письменного акта отсутствие диссоциаций между 

осмысленными и бессмысленными речевыми единицами в задании письма под диктовку 

при проводниковой афазии становится объяснимо. В этом случае повреждается связь М-
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А, и сверка с сенсорным эталоном слова на этапе его актуализации оказывается 

затруднительной. 

Однако такое уточнение структуры письма ставит следующий вопрос. Исходя из  

обновленной схемы, следует предполагать, что  при проводниковой афазии нарушаться 

должны все виды письма, а не только письмо под диктовку, т.к. в любых письменных 

задачах кроме копирования предполагается актуализация слова с опорой на его сенсорный 

образец. 

Для решения этого затруднения Л. Лихтгейм выделил ряд дополнительных 

компонентов в составе письма, таких как  память и контроль произвольной деятельности. 

Согласно гипотезе Л. Лихтгейма, письмо под диктовку требует больших ресурсов памяти 

и произвольного контроля по сравнению с  другими видами письма. Большая сложность 

письма под диктовку и является причиной более высокой уязвимости данного вида 

письма при проводниковой афазии (Lichtheim, 1885). 

Представленные Л. Лихтгеймом единичные случаи анализа проводниковой афазии 

свидетельствуют о локализации патологического очага на уровне островковой доли 

(Lichtheim, 1885). 

Как указывает ряд авторов (Lichtheim, 1885; Butterworth, 1993; Compston, 2006) 

несмотря на то, что окончательное решение о необходимости пересмотра структуры 

письма было принято на основании анализа аграфии в структуре синдрома проводниковой 

афазии, первые шаги в направлении этого пересмотра были предприняты еще К. Вернике. 

Пытаясь объяснить факт вербальных и литеральных парафазий в экспрессивной речи  при 

сенсорной афазии, он впервые поставил вопрос об участии центра А не только в процессе 

восприятия слов на слух, но и при актуализации слов. Таким образом, анализ парафазий 

при сенсорной афазии, проведенный К. Вернике, послужил предпосылкой к включению 

этапа акустической проверки слов, который предшествует их моторной реализации в 

процессе устной экспрессивной речи. 

Транскортикальная сенсорная афазия (внутрикомиссуральная глухота на слова, 

inner-commissuralworddeafness) возникает при разрыве связи между центром акустических 

образов слов (А) и центром понятий (В), в связи с чем воспринятые слова на слух не могут 

быть осмыслены. Симптомы нарушения письма, наблюдающиеся при данной форме 

афазии близки по своим проявлениям сенсорной афазии К. Вернике за исключением 

возможности безошибочного письма под диктовку. Транскортикальная сенсорная афазия 

возникает при поражении белого вещества мозга вблизи первой височной извилины 

(Lichtheim, 1885; Berthier, 1999). 

При транскортикальной моторной афазии (афазии внутренней комиссуры, inner-
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commissuralaphasia) нарушается связь между центрами В-М. В этом случае возникающая 

информация о замысле высказывания не может достигнуть центра М. В связи с этим 

нарушения письма будут аналогичны аграфии при афазии Брока, но ее проявление будут 

проявляться только в письме «от себя». В качестве патологического очага при 

транскортикальной моторной афазии Лихтгеймом был выделен участок белого вещества 

мозга у основания третьей лобной извилины (Lichtheim, 1885; Berthier, 1999). 

Нарушения письма под диктовку будут являться единственным симптомом 

субкортикальной сенсорной афазии. Последняя возникает при поражении связи между 

центрами а-А, т.е. в результате повреждения проводящих путей между первичными 

(извилина Гешли) и вторичными (зона Вернике) полями слухового анализатора. В связи с 

этим у пациентов нарушается восприятие речевых звуков на слух при достаточной 

остроте слуха. Звуки речи воспринимаются как незнакомые, часто как слова другого 

языка. Соответствующий тип аграфии соответственно объясняется «глухотой на слова» и 

проявляется в отказах от написания диктантов, сопровождающихся жалобами пациентов 

на плохой слух, а также множественными литеральными параграфиями по акустическому 

сходству. 

Подробное описание нарушений письма при субкортикальной моторной афазии в 

модели Вернике-Лихтгейма обнаружить не удалось. 

Таким образом, анализ психологического строения письменной речи в концепции 

Вернике-Лихтгейма производился на основании выделения компонентов, объединяющих 

письменную речь с устной. Единственным исключением является введение 

специфического для функции письма моторного компонента и соответствующего ему 

центра Е. Изменение структурного состава письменной речи рассматривалось в связи с 

выпадением отдельных моторных или сенсорных звеньев, либо нарушения связи между 

ними. Содержание задач, предъявляемых в диагностических целях, позволяло уточнить 

специфику строения отдельных компонентов письменной речи и их вклад в реализацию 

письма. Динамический характер переструктурирования функции в зависимости от 

стоящей перед субъектом письменной задачи при этом не учитывался. 

1.2.2. Нарушение письменной речи в концепции Г. Хэда. 

Принципиально отличной от рассмотренной выше концепции патологии письма на 

основе выделения психосенсорных и психомоторных компонентов в структуре 

афазических синдромов является анализ письма как символической формы деятельности. 

В соответствии с представлениями Х. Джексона, расстройства речи при афазии 

клинически всегда сопровождаются нарушениями символической деятельности, и, в 
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частности, письма (Jackson, 1878, 1932). Однако, господствующее в к. XVIII – XIX 

влияние идей узкого локализационизма и недостаточно подробный анализ нарушений 

отдельных функций способствовали укреплению представлений о существовании 

отдельных способностей, локализуемых в определенных зонах коры больших полушарий. 

По мнению Х. Джексона констатация утраты той или иной «способности» без 

соотнесения её с условиями реализации не дает полного представления о строении 

психических процессов (Jackson, 1932). Идеи Х. Джексона об особом строении функции 

письма как способности оперировать знаками для выражения своих мыслей были 

использованы в работе его последователя Г. Хэда, который предложил классификацию 

аграфий, содержащую исключительно расстройства репрезентации и выражения символов 

(Head, 1963). 

Это лингвистическое направление изучения нарушений речи было 

противопоставлено традиции выделения афазий и аграфий в структуре психомоторных и 

психосенсорных расстройств, начатой К. Вернике и Л. Лихтгеймом. По мысли Х. 

Джексона и Г. Хеда, как его последователя, разделение речевых синдромов на моторные 

(экспрессивные) и сенсорные (импрессивные) является упрощением. Так, Г. Хэдом были 

описаны нарушения импрессивной речи при моторных формах афазий и нарушения 

экспрессивной – при сенсорной афазии. Поэтому нарушения психических функций стали 

рассматриваться с точки зрения универсальной способности оперирования символами 

(Jackson, 1878, 1932; Head, 1963). Для квалификации нарушений символических функций 

H. Head был предложен специальный термин – нарушение репрезентации и выражения 

символов (disorders of symbolic formulation and expression). 

Опираясь на эти положения, Г. Хед отверг классификацию афазий, базирующуюся 

на выделении компонентов речи. Вместо этого он предложил классификацию афазий и 

соответствующим им аграфий, в основе которой лежат уже не компоненты, а скорее 

уровни языка, такие как лексика, грамматика и др. Это послужило импульсом развития 

лингвистического направления в афазиологии. 

Нарушения при вербальной афазии отражают трудности актуализации слов в 

спонтанной речи пациента. Отмечаются вербальные парафазии, сочетающиеся с 

нарушением памяти. Зачастую пациенты перестраивают фразу с целью компенсации 

трудностей актуализации слова. Спонтанное письмо также заключается в трудностях 

актуализации слов, вплоть до полного отказа от письма. Грубая степень нарушений 

проявляется в неспособности продуцировать отдельные буквы. Вербальная афазия и 

аграфия возникает при поражении нижних отделов пре- и постцентральных извилин. 

Основным дефектом при синтаксической афазии являются пропуски или грубые 
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искажения служебных частей речи, таких как союзы и предлоги, вследствие чего 

нарушается связность фразы. Отмечаются трудности грамматического согласования. Речь 

таких пациентов может представлять собой набор отдельных номинаций. Аграфия в 

данном случае менее выражена по сравнению с афазией. Пациенты часто прибегают к 

письму с целью компенсации трудностей устной речи. По всей видимости, дисфункции 

письменной и устной речи представляют здесь собой качественно идентичные виды 

нарушений, однако различающиеся по степени выраженности. В качестве мозгового 

субстрата синтаксической афазии Г. Хэд указывал на поражение верхней височной 

извилины левого полушария головного мозга. 

Для номинативной афазии, как и для вербальной, характерны трудности 

актуализации слов, которые сочетаются с нарушением импрессивной речи. Трудности 

актуализации слов проявлялись в паузах, попытках описания функционального значения 

слов. При номинативной афазии, присутствуют нарушения автоматизированного письма, 

письма под диктовку отдельных букв, слов и предложений. Ошибки нарастают при 

попытке анализа значения слов. Однако письменное называние предметных изображений 

и копирование печатных букв было доступно. Пациенты испытывают идентичные 

трудности при написании букв под диктовку и при перекодировании печатных букв в 

запись курсивом. Такое перекодирование не может осуществляться по принципу 

«рабского копирования», а требует анализа содержания слов, проговаривания их во 

внутренней речи, что объединяет данное задание с диктантом (Head, 1963). Номинативная 

афазия возникает при поражении заднетеменных отделов коры больших полушарий 

головного мозга, расположенных кзади от надкраевой извилины, рядом с угловой. 

Центральным дефектом при семантической афазии является нарушения 

понимания значения отдельных слов и фраз. Пациентам данной группы доступно 

повторение слов, не отмечается ошибок в грамматическом оформлении фраз, 

номинативной речи. Спонтанная речь пациентов, как правило, ускоренная и производит 

впечатление бессвязной. Нарушения понимания проявляются при анализе целостного 

содержания текстов, т.к. пациенты, правильно оценивая значение отдельных слов и 

предложений, не соединяют их в единое целое. По этой причине пациентам недоступно 

составление связного рассказа по картинке, понимание юмористических историй. 

Нарушения устной и письменной речи различаются в зависимости от степени 

произвольного контроля и сложности материала. В диалогической речи, в письмах 

родственникам нарушения могут полностью отсутствовать. Однако составление 

целостного рассказа по картинке заменяется перечислением отдельных элементов сюжета, 

что приводит к невозможности передачи сюжетной линии, множественным литеральным 
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параграфиям, пропускам, перестановкам букв, упрощению слоговой структуры слов. Очаг 

повреждения мозга при данном виде афазии расположен в нижней теменной доле, в 

области надкраевой извилины головного мозга. 

Таким образом, в отношении рассматриваемой концепции можно сделать вывод о 

том, что устную и письменную речь едва ли стоит считать рядоположенными, 

независимыми и взаимодействующими функциями, а скорее разными проявлениями 

единой способности – оперирования символами. Также автор не связывает аграфии с 

нарушениями отдельных компонентов функции письма. Более правильно было бы 

сказать, что Г. Хед выделяет не компоненты речи, в данном случае письменной, а 

рассматривает уровни языка. На основании такого чисто лингвистического деления Г. Хед 

классифицирует собственно речевые нарушения. 

Согласно понимаю природы аграфий, как нарушения символического процесса, 

возможно ожидать различную продуктивность письменной речи в зависимости от той 

роли, которую играет символическая деятельность в опосредовании различных видов 

письменных заданий. 

Изменения в структуре символических функций могут быть обусловлены 

факторами, предполагающими различную степень произвольности выполняемых 

действий, разный уровень автоматизированности содержания письменного продукции в 

опыте пациента, а также различную степень обобщения / абстрагирования, необходимую 

для оперирования символами и понимания их значения. Конкретные клинические 

описания диссоциаций продуктивности письма в зависимости от указанных выше условий 

приведены в клинической картине афазий различного вида и степени выраженности. 

Неспецифичность формы и степени тяжести синдрома афазии для возникновения 

диссоциаций в условиях различных задач объясняются важной ролью символических 

операций в процессах устной и письменной речи, а также большим значением последних 

в жизни человека (Head, 1963). 

Как и в отечественной традиции, к основным факторам, обусловливающим 

изменение продуктивности письма в зависимости от задачи, относят степень двигательной 

автоматизированности содержания письменной продукции. Практически для всех 

пациентов письменное воспроизведение автоматизированных рядов (чисел, дней недели, 

месяцев года), согласно Г. Хэду, представляет собой наиболее простую задачу, так как не 

требует осознанного оперирования символами языка. Вместе с тем, написание 

изолированных элементов ряда или употребление их в контексте (например: «четверг, 20 

мая»), провоцирует неспецифические письменные ошибки. 

Диссоциации в продуктивности письма также можно наблюдать в зависимости от 
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уровня произвольности. Так, пациент (№21) с практически полным отсутствием речи мог 

воспроизводить на письме отдельные слова на непроизвольном уровне и под влиянием 

эмоциональной ситуации. Различия наблюдались также в случае формулировки 

инструкции, предполагающего себя или другого субъектом деятельности: пациент мог 

написать свой адрес, но не мог написать адрес матери, с которой живет. Последний 

комментарий также указывает на вклад механизмов абстрагирования от ситуации в 

процессе письма. 

С целью выявления менее выраженных нарушений письма пациентам предъявляют 

задания, отличающиеся высокой степенью отвлечения от конкретной ситуации, в 

частности, письменное называние цветов. Стертые формы аграфии могут быть также 

зафиксированы с помощью специально разработанных диагностических проб, 

позволяющих варьировать степень речевого опосредования выполняемых действий. 

Выполнение двигательных актов, в процессе которых пациенту требуется воспроизводить 

положение руки по показу специалиста (complex hand, eye and ear tests) может 

провоцировать самостоятельное введение речевого контроля с целью более точной 

координации движений. В условиях этих проб Г. Хэдом был продемонстрирован 

механизм возникновения письменных ошибок по типу вербальных параграфий, 

сопряженных с утратой способности анализа символических процессов. При 

безошибочном выполнении сложных двуручных проб по показу экспериментатора 

попытка письменного описания только что воспроизведенных действий провоцировала 

возникновение ошибок в виде вербальных параграфий по семантическому сходству. 

Пациенты заменяли по смыслу прежде всего те слова, которые имели принципиальное 

значения для регулирования действий, выполненных по показу специалиста (левый / 

правый, ухо / глаз и т.д.). По мнению Г. Хэда указанный тип ошибок обусловлен такими 

свойствами письма как осознанность реализации и высокая степень опосредования 

системой знаков. 

Традиционные письменные задания, которые предъявляются пациентами 

независимо от качественной специфики дефекта, также могут быть разделены на основе 

участия процессов формирования и выражения символов в их реализации. К 

традиционным письменным заданиях Г. Хэдом были отнесены самостоятельное письмо, 

письмо под диктовку и копирование. Наиболее высокая степень выраженности нарушений 

с точки зрения задействования символических операций наблюдается в самостоятельном 

письме, наименьшая - в задании копирования печатными буквами. Однако данное 

разделение является условными и любое изменение задачи, переводящее процесс 

оперирования знаками на менее произвольный уровень, позволяет облегчить процесс её 
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выполнения («any modification of the task, which lessens the necessity for symbolic 

representation, will render its performance easier» (Head, 1963, р. 212). Так, задание 

копирования с образца по аналогии с рисованием может осуществляться безошибочно, 

однако задача перешифровки слов, написанных печатными буквами, курсивом, позволяет 

актуализировать стертые нарушения письма, так как данный вид задания предъявляет 

большие требования к анализу символического содержания письменной речи (Head, 

1963). Похожий характер ошибок будет наблюдаться и в заданиях письма под диктовку с 

опорой на семантику слов. 

Таким образом, анализ письменной речи в качестве символического процесса 

позволяет рассматривать её как одну из форм проявления способности оперирования 

символами, наравне с устной речью и счётными операциями в противоположность 

выделению отдельных структурных компонентов. Содержание письменных задач также 

изменяется и адресуется уже не к отдельным моторным или сенсорным составляющим 

письменной речи, а к символическим операциям, различным по степени своей 

произвольности. 

1.2.3. Концепция аграфий К. Гольдштейна. 

В учении об аграфиях К. Гольдштейн попытался объединить в рамках единой 

классификации описанные им впервые формы аграфий и формы, выделенных другими 

авторами. К. Гольдштейн использует разделение аграфий на первичные и вторичные. 

Первичные аграфии возникают в результате нарушений предпосылок речи, вторичные же 

аграфии являются следствием афазий (Goldstein, 1948). 

Первичные аграфии 

При аграфии, возникающей вследствие слабого побуждения к письму, пациенты 

оставляют слова и предложения недописанными. Нарушения письма более выражены в 

заданиях, требующих большей произвольности, таких как письмо «от себя», по сравнению 

с письмом под диктовку и копированием. Данный вид аграфии не затрагивает иные виды 

произвольной двигательной активности, т.к. по К. Гольдштейну, потребность в волевом 

усилии при письме выражена больше, чем в случае других произвольных двигательных 

актов (Goldstein, 1948). Таким образом, аграфия вследствие слабого побуждения к письму 

является дисфункцией неспецифического аспекта психической деятельности, 

изолированные нарушения которого проявляются на письме. В отношении вопроса о 

локализации нарушений данного типа в головном мозге, К. Гольдштейн указывает на 

патологию лобных отделов левого полушария головного мозга. 

Аграфия вследствие нарушения абстрактной установки не связана со 
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специфическим моторным дефектом, но проявляется в трудностях «запуска» 

двигательного стереотипа слова. Абстрактная установка рассматривается К. 

Гольдштейном в качестве одного из базовых уровней функционирования личности, 

позволяющего сознательно управлять собственной активностью, отвлеченно мыслить, 

рефлексировать своё поведение и пр. (Goldstein & Scheerer, 1941). Наиболее близкими по 

своим проявлениям к нарушению абстрактной установки в отечественной психологии 

являются нарушения по типу «лобного синдрома». 

При данном виде аграфии нарушения абстрактной установки проявляются на этапе 

инициации высказывания в письменной форме. Кроме того, конкретно-ситуативный 

способ отражения действительности, наблюдающийся при нарушении абстрактной 

установки, обусловливает трудности оперирования словами, имеющими абстрактное 

значение. Возможность написания абстрактных слов может быть полностью утрачена 

наряду с безошибочным написанием слов с конкретным значением. Данное затруднение 

может быть компенсировано вербальными параграфиями по принципу личностной 

значимости отдельных слов, включением их в описание конкретной ситуации. На 

продуктивность письма также будет влиять и структурные законы: при невозможности 

написания отдельных слов, эти же слова могут быть написаны в рамках предложения. 

Автор не приводит точных данных о локализации  аграфии вследствие нарушения 

абстрактной установки. Однако, в данном случае можно предполагать патологию тех же 

отделов мозга, которые К. Гольдштейн связывал с реализацией абстрактной установки в 

целом. К таким зонам относятся лобные доли, островок Рели, а также теменные доли. 

При идеаторной аграфии центральным механизмом является нарушение 

зрительных образов букв. Данный вид аграфии часто сочетается с идеаторной апраксией, 

и алексией. Пациенты имеют тенденцию заменять буквы по зрительному сходству, и не 

исправляют допущенные искажения (Goldstein, 1942, 1948). 

Мнестико-апраскическая аграфия состоит в нарушении связи между зрительным и 

двигательным образом буквы, при сохранности этих образов самих по себе. Вследствие 

этого пациенты испытывают трудности извлечения из памяти двигательного стереотипа 

буквы. Письмо при этом приобретает дезавтоматизированный характер. Пациенты всегда 

способны самостоятельно исправить свои ошибки, что свидетельствует о сохранности 

самих по себе зрительных и двигательных образов букв. Данных о локализации очага 

патологического функционирования в случае 2х последних форм аграфии К. 

Гольдштейном в явном виде не приводятся. 

Во всех перечисленных выше случаях первичных аграфий продуктивность письма 

будет повышаться при увеличении степени двигательной автоматизированности 
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материала. 

Случаи же распада автоматизированного письма описаны при чистой моторной 

аграфии, при которой нарушается способность воспроизводить буквы, при сохранности 

других видов движений, задействующих ту же мускулатуру. В случае чистой моторной 

аграфии происходит первичное нарушение моторных образов букв, однако их зрительные 

образы и их связь с моторными образами остаются сохранными. Чистая моторная аграфия 

может быть соотнесена с рассмотренными выше изолированными аграфиями, т.к. 

является следствием поражением специфического для письма моторного компонента, 

локализованного в передней центральной извилине. 

Вторичные аграфии 

Синдромы вторичных аграфий описаны К. Гольдштейном в структуре афазий 

(Goldstein, 1942, 1948, 1971). 

При кортикальной моторной афазии нарушения письма возникают в том случае, 

если пациенты сопровождают его внутренним  проговариванием. Механизмом моторной 

афазии является нарушение целостных моторных «гештальтов» или процессов их 

построения. Ошибки на письме разнообразны и проявляются в пропусках букв, 

служебных частей речи, аграмматизме. Как правило, письмо под диктовку страдает в 

большей степени, чем письмо от себя. У пациентов с моторной афазией, не прибегающих 

к проговариванию слов при письме, аграфии не наблюдается. Данная форма афазии и 

аграфии возникает при повреждении премоторной области левого полушария. 

Периферическая сенсорная (чистая сенсорная, субкортикальная сенсорная, 

словесная глухота) афазия впервые выделена Л. Лихтгеймом. Основным проявлением 

соответствующей формы аграфии является трудности письма под диктовку. Кроме того, 

отмечается пропуск сложных для написания слов в самостоятельном письме. Как правило, 

пациенты рефлексируют допускаемые ошибки, что доказывает сохранность самих 

первичных и вторичных слуховых центров и локализации нарушения на уровне связи 

между ними. 

Центральный дефект при кортикальной сенсорной или центральной сенсорной 

афазии заключается в трудности восприятия на слух слов, при  сохранности различения 

звуков. В этом случае пациентам более доступно написания отдельных звуков, по 

сравнению с записью слов. Кроме того  в самостоятельном письме фиксируется меньшее 

число ошибок по сравнению с письмом под диктовку. Очаг повреждения при 

кортикальной сенсорной афазии локализован в зоне Вернике. Распространение очага на 

переднюю часть первой височной извилины обусловливает частые случаи нарушения 

внутренней речи. 
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Центральная аграфия входит в структуру афазии, которая сочетает нарушения 

речи по сенсорному и моторному типам и осложняется «плюс-симптомами». Термин 

«центральная афазия» подчеркивает, что данная форма нарушений обусловлена 

дисфункцией центрального компонента, задействованного в реализации речи во всех её 

проявлениях и, соответственно, обусловливающего полиморфную картину нарушений. 

Таким компонентом К. Гольдштейн считал внутреннюю речь, которую он понимал как 

всё многообразие процессов, актуализирующихся при импрессивной речи и 

предшествующих экспрессивной (Goldstein, 1948, 1971). Необходимость введения 

понятия внутренней речи связана с трудностями, квалификации неописанной ранее 

разнородной группы речевых нарушений. Симптомокомплекс, отнесенный К. 

Гольдштейном к «плюс-симптомам», не мог быть объяснен исходя из анализа нарушений 

сенсорного и моторного типа, т.к. он сохранялся при устранении дефектов этих 

компонентов речи, а также при их изначальном отсутствии. К числу «плюс-симптомов» 

были отнесены литеральные и вербальные парафазии и параграфии, неспособность 

произнести слова целиком при возможности проговаривания их по буквам, нарушение 

синтаксической структуры предложений. Наиболее специфические симптомы, вербальные 

и литеральные парафазии и параграфии, связывались с утратой дифференцированности 

внутренней речи. Представленные в качестве целостных структур отдельные буквы, слова 

и предложения в данном случае распадаются на отдельные составляющие и 

последовательность этих составляющих, в свою очередь, разрушается. На уровне слов и 

фраз нарушение дифференцированности внутренней речи приводит к компенсаторному 

использованию слов-синонимов, речевой избыточности, повышению темпа речи, 

использованию глобальной стратегии при чтении, идеограммному письму. Степень 

нарушения письма зависит от преморбидной способности использовать глобальную 

стратегию письма. Возникновение центральной афазии К. Гольдштейн связывает с 

поражением «центральных» отделов коры левого полушария, к которым в первую очередь 

относятся лобные доли, островок Рели и теменные области. 

Все виды транскортикальных афазий К. Гольдштейн относил к патологии речи 

вследствие нарушения ментальных процессов. Общим для всех видов транскортикальных 

афазий является сохранность моторных и сенсорных «средств» речи, обеспечивающих, в 

частности, возможность безошибочного повторения. Исторически данные формы афазий 

связывались с поражением проводящих путей между моторным либо сенсорным 

речевыми центрами и центром понятий в терминологии К. Вернике. 

К. Гольдштейном описаны 2 формы транкскортикальной моторной афазии 

(ТКМА) и соответствующие им формы аграфии. Первая форма имеет преходящий 
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характер и возникает вследствие шока премоторной зоны. Это приводит к затруднению 

инициации и разворачивания высказывания, аграмматизму. Речь пациентов часто лишена 

плавности и сопровождается непроизвольными движениями лица. Нарушения 

письменной речи фактически повторяют нарушения устной, но в основном проявляются в 

аграмматизме. 

При второй форме ТКМА нарушения интенции к высказыванию являются более 

выраженным симптомом, чем трудности артикуляторных переключений. Нарушения 

проявляются в спонтанной речи и могут выглядеть как полное отсутствие речевой 

продукции. При этом в диалоге на эмоционально-значимые темы можно наблюдать 

полноценную фразовую речь. Качественно нарушения письменной речи снова  

принципиально не отличаются от нарушения устной. Однако степень выраженности 

нарушений более грубая в случае устной речи. Локализацию патологического очага при 

данной форме ТКМА связывают с префронтальной и премоторной областями мозга. В 

случае локализации нарушения вблизи задней части второй лобной извилины, нарушения 

письма могут носить изолированный характер. 

При транскортикальной сенсорной афазии речевой дефект проявляется в 

импрессивной и спонтанной экспрессивной речи. Первичные нарушения восприятия речи 

отсутствует или выражены в легкой форме, однако нарушается связь между сенсорными 

«средствами» языка и невербальными ментальными процессами (аналогично у К Вернике 

- связь между центром акустических образов слов и центром понятий). Пациенты 

многословны, однако, обнаруживают при этом номинативный дефицит. Нарушения в 

спонтанной устной и письменной речи опять же проявляются сходным образом:  

пропуском слов, особенно существительных, парафазиями и параграфиями по 

акустическому сходству. Письмо слов под диктовку может оставаться безошибочным. В 

данном случае степень выраженности нарушений письменной речи является более 

высокой. Транскортикальная сенсорная афазия наблюдается при патологическом 

функционировании задней части височной доли левого полушария, а также может 

являться следствием диффузных атрофических процессов, поражающих височные доли 

как левого, так и в правого полушарий. 

Специфику дефекта при амнестической афазииК. Гольдштейн также связывал с 

понятием «абстрактной установки» (Goldstein, 1960). При ее нарушении у пациентов 

возникают трудности при необходимости выйти за пределы конкретной ситуации. 

Основными симптомами при амнестической афазии является номинативный дефицит при 

сохранности повторения, а также ограниченное употреблении самостоятельных частей 

речи (существительных, глаголов и прилагательных), имеющих абстрактное значение. На 
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письме различия в числе и качестве ошибок наблюдались в личной переписке пациентов в 

зависимости от того, описывали ли они конкретные события, в которые были лично 

вовлечены (конкретная установка), либо объективные перемены в их жизни, содержание 

прочитанных книг и т.п. (абстрактная установка). Ошибки, возникающие на письме у 

пациентов с амнестической афазией разнообразны. К ним относятся пропуски, 

перестановки, добавления лишних букв, употребление неправильного регистра, при этом 

нарушения, возникающие на уровне написания отдельных букв, являются более 

выраженными по сравнению с их употреблением в контексте слов и предложений. 

Синдром амнестической афазии может возникать как при диффузных, так и при 

локальных поражений мозга. В последнем случае в патологический процесс, как правило, 

вовлекаются височно-теменные структуры коры больших полушарий. 

Предложенное К. Гольдштейном описание аграфий во многом является  

обобщением личных разработок автора и предшествующих классификаций. К. 

Гольдштейн продолжает вслед за К. Вернике и Л. Лихтгеймом изучение моторных и 

сенсорных компонентов письма, тем самым раскрывая его внутреннее компонентное 

строение. Аналогична ситуация и в том случае, когда К. Гольдштейн включает в состав 

письма новые компоненты, которые объединяют эту функцию с праксисом, памятью, 

абстрактной установкой. Наряду с этим в учении К. Гольдштейна явно присутствует 

тенденция отделения письма от других психических функций. Это направление 

проявилось в следовании традициям З. Экснера и изучении специфического моторного 

компонента, возникающего при поражении «центра письма» в рамках чистой моторной 

аграфии. 

Соответственно эклектическому характеру концепции Гольдштейна, наряду с 

традиционными диагностическими заданиями, направленными на оценку вклада 

различных моторных и сенсорных компонентов, а также процессов памяти, различия в 

продуктивности письма отмечались по отношению к  базовых уровням 

функционирования личности, таким как абстрактная установка. Особенно значимыми 

представляются различия в последнем случае, т.к. они не были описаны в других 

классификациях. К факторам, обусловливающим тип и степень выраженности ошибок в 

случае нарушения абстрактной установкам, относятся уровень обобщения, необходимый 

для понимания значения слов, а также личностная значимость содержания письменной 

речи. Как уже было отмечено, нарушения абстрактной установки на письме многообразны 

по своим проявлениям и возникают на различных этапах письма, начиная от 

формирования замысла, заканчивая интенцией к реализации письма на моторном уровне.  

Наибольшая степень выраженности нарушений наблюдается в заданиях письма под 
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диктовку как на уровне отдельных букв, а также слов и фраз. При записи букв, пациенты, 

как правило, опираются на фонологический образец и не соотносят его с обобщенными 

образами графем. В частности, написание согласных звуков сопровождается добавлением 

гласных звуков, которые произносятся специалистом, но не должны быть отражены на 

письме (б / бэ, с / сэ, л / эл и т.д.). Написание слов с абстрактным значением провоцирует 

отказы либо множественные неспецифические ошибки (пропуски букв, добавления 

лишних букв, перестановки, изменение регистра), так же как и описание ситуаций, не 

соответствующих действительности, например фразы «сегодня хорошая погода» в 

пасмурный день. Включение отдельных слов в контекст конкретной реалистичной 

ситуации позволяет повысить продуктивность письма. Личностная значимость 

описываемых событий также обусловливает различия в типе и количестве ошибок. 

Примером может служить меньшее число вербальных парафазий, функциональных 

описаний предметов в задании самостоятельного изложения событий, произошедших с 

пациентом в течение дня по сравнению с воспроизведением сюжета просмотренного 

фильма или прочитанной книги. 

Таким образом, в концепции Гольдштейна, наравне с менее специфичными 

факторами, такими как степень двигательной автоматизированности и произвольности 

выполнения, был предложен новый критерий разделения заданий по уровню 

абстрактности их содержания и личностной значимости. 

1.2.4. Когнитивная модель строения письменной речи и её нарушений.  

В конце XX в. предположения о выделении моторных и речевых «центров письма» 

были признаны упрощением и не представляющими клинической ценности в связи со 

сложным строением речевой функции, опирающейся на работу многих функциональных 

систем, которые, в свою очередь, задействуют различные мозговые зоны левого 

полушария (Leischner, 1969; Лурия, 1950, 2008). Попытки локализовать письменную речь 

в отдельных участках головного мозга интерпретировались в зарубежной 

нейропсихологии в ключе возвращения к идеям Галля и создания «новой френологии» 

(Caramazza, 1988). Мозговым субстратом речевых процессов была признана обширная и 

недифференцированная область в районе сильвиевой борозды (perisylvianregion) (Рисунок 

1).  
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Рисунок 1. Схематичное изображение зоны локализация речевых процессов в 

функциональной модели строения речи (по Caramazza 1988). 

С точки зрения прагматически ориентированных подходов к строению 

психических функций проблема локализации сложных психических функций была 

признана второстепенной по отношению к задачам создания экологичных моделей 

когнитивных процессов и критериев для отбора пациентов в экспериментальных 

исследованиях (Caramazza, 1988). Функциональная модель позволила интерпретировать с 

единых позиций многочисленные случаи анализа единичных случаев, распространенных в 

области афазиологии, а также открыла возможности для создания более гомогенных 

групп испытуемых при проведении экспериментальных исследований (Caramazza, 1988). 

Основным преимуществом описываемой модели является возможность более 

дифференцированного анализа отдельных когнитивных механизмов, задействованных в 

таких сложных психических процессах, как повторение или понимание речи, 

самостоятельное письмо или письмо под диктовку. Сложные формы психической 

деятельности стали рассматриваться с точки зрения отдельных компонентов, 

последовательно вовлекающихся в процессы обработки информации головным мозгом 

(Ellis, 1982; Caramazza, 1988; Houghton & Zorzi, 2003). Прообразом функциональной 

модели строения психических функций, получившей широкое распространение в 

когнитивной психологии, послужили различные вычислительные устройства, т.е. 

системы, обладающие сложной сетью прямых и обратных связей, способные к 

взаимозамене частей и саморегуляции. Важным условием работы систем такого типа 

является достижение некоторых пороговых значений для актуализации необходимой 

информации и перехода от одной стадии обработки информации к другой. Рядом авторов 

были предприняты попытки построения математических моделей и расчетных формул с 

целью обоснования вероятности актуализации определенных букв и слов в письменных 

заданиях (Houghton & Zorzi, 2003).  

В наиболее простом варианте когнитивная модель включает в себя 2 основных 

компонента. Первым компонентом (или слоем) служат блоки с информацией, вторым – 
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опосредствующая связь между ними (схема 3).  

 

 

 

 

 

Схема 3. Двухкомпонентная схема строения функциональной модели 

психических процессов – модель единого пути (single-route two-layer net) (по 

Houghton & Zorzi, 2003). 

Осуществление когнитивных процессов в данной модели можно представить в 

качестве последовательности стадий обработки информации от некоторого источника 

данных (физические параметры сенсорного стимула, либо предшествующий блок 

информации), кпоследующим стадиями, которые позволяют осуществлять процесс 

научения, а также интерпретации полученных в первом блоке исходных данных 

(Houghton & Zorzi, 2003). На примере строения письменной речи в наиболее простом 

случае первый блок может включать в себя отдельные фонемы, второй – графемы. В 

литературе данная схема получила название модели одного/единого маршрута (Houghton 

& Zorzi, 2003). Так как описанная модель предполагает наличие прямого соответствия 

между отдельными фонемами и графемами, то она может быть использована для анализа 

письменного речи только в «фонологически прозрачных» языках с однозначным 

звукобуквенным соответствием, таких как финский. 

В дальнейшем модель одного маршрута была дополнена в связи с возросшим 

числом диссоциаций, задействующими фонологические, семантические и лексические 

компоненты письменной речи. Практически одновременно несколькими учеными были 

описаны случаи аграфий у пациентов с локальными поражениями головного мозга, 

которые нельзя было объяснить исходя из представлений о существовании единого 

механизма реализации письменной речи. В 1981 году Бивис (Beauvois) и Дурэсн 

(Derouesne) был опубликован анализ случая нарушения письма у пациента RG, который 

не испытывал затруднений при письме под диктовку слов с прямым звукобуквенным 

соответствием, а также псевдослов, т.е. сочетаний отдельных букв, подчиняющихся 

принципам фонотактики конкретного языка (Beauvois & Derouesne, 1981; Luzzatti, 2008). 

Однако только в 2/3 случаев пациент допускал ошибки при письме так называемых 

нерегулярных слов, т.е. слов, не удовлетворяющих правилам фонетического письма. 

Нарушения письма проявлялись в многочисленных литеральных параграфиях по 

фонетическому сходству с образцом. В качестве механизма нарушений авторами было 

Блок исходных 

данных  

Блок конечных 

данных 

связь 
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установлено поражение лексической системы, включающей в себя фонологические, 

семантические и орфографические компоненты, участвующие в процессе написании 

отдельных слов. Т.к. у пациента RG не было ошибок понимания письменной и устной 

речи, а также различий в характере ошибок в зависимости от модальности предъявления 

слова и характера письменной задачи (спонтанное письмо, письмо под диктовку, 

письменное называние), авторами был сделан вывод о локализации нарушения на уровне 

исходящего орфографического лексикона. Описанный Бивис и Дурэсн (Beauvois & 

Derouesne, 1981) случай послужил первым свидетельством в пользу выделения 

поверхностной или лексической аграфии. 

В противоположность описанному примеру лексической аграфии Шэллис (Shallice) 

в 1981 году был представлен случай нарушения фонологического компонента, при 

сохранности лексического у пациента PR (Shallice, 1981). Написание слов английского 

языка, различных по степени фонологической регулярности, оставалось сохранным, 

однако лишь в 18 % случаев пациенту удавалось правильно написать несуществующие 

слова. При этом наблюдался эффект лексической трансформации несуществующих слов в 

существующие, и грубые нарушения связи фонема-графема при письме отдельных букв 

под диктовку. Нарушения указанного типа послужили основанием для выделения класса 

фонологических аграфий, механизмом возникновения которых являются нарушения 

звукобуквенного анализа. 

Таким образом, фонологическая модель одного маршрута была дополнена 

введением второго, лексического пути письма, и трансформирована в модель двойного 

маршрута (dual-route model). Основным компонентом модели двойного маршрута 

является лексическая система, участие которой необходимо для реализации многих 

когнитивных процессов, таких как осмысленное чтение и письмо, письменная и устная 

продукция отдельных слов и предложений (Caramazza, 1988). Полифункциональность 

лексической системы обусловливают её сложное строение и требует более подробного 

рассмотрения. 

Исходная модель лексической системы была предложена Карамацца (Caramazza) и 

включала в себя 5 компонентов – лексико-семантическую систему и 4 блока, 

представляющих собой лексиконы слов, выделенных на основании различных 

модальностей восприятия стимулов и последовательности дальнейших стадий обработки 

информации (Morton, 1969, 1980; Ellis, 1982, 1992; Caramazza, 1988) (схема 4). 
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Схема 4. Строение лексической системы (по Caramazza, 1988). 

Исходящие и входящие лексиконы были введены для обоснования различных 

стадий обработки информации во время чтения и письма. Входящий орфографический 

лексикон содержит в себе визуальные образы, известных человеку слов, представленных в 

виде отдельных языковых единиц (морфем, слов, словоформ) и участвует в процессах 

опознания письменно предъявленных слов при чтении. Входящий фонологических 

лексикон является хранилищем звуковых эталонов существующих в языке слов и 

активизируется на начальных этапах письма под диктовку. Исходящие лексиконы 

содержат информацию, необходимую для непосредственной реализации чтения и письма. 

Основания для разделения лексиконов по модальности восприятия и специфике 

выполняемых задач были подтверждены в клинических исследованиях. Так, описанный 

Бивис и Дурэсн (Beauvois & Derouesne, 1981) пациент RG демонстрировал 

диссоциирующий характер нарушений чтения и письма. Чтение незнакомых и псевдослов 

провоцировало затруднения при полностью сохранном процессе чтения знакомых слов, 

что, по мнению авторов, свидетельствует о сохранности блоков графического входящего и 

фонологического исходящего лексиконов. В тоже время на письме у данного пациента 

отмечались ошибки, свидетельствующие о поражении графического исходящего 

лексикона. Таким образом, описанные диссоциации свидетельствуют об использовании 

лексического пути при чтении и фонологического – при письме. 

Последний – лексико-семантический компонент лексической системы включает в 

себя семантические категории слов, а его поражения приводят к избирательным 

нарушениям называния отдельных понятий и категорий. Харт, Берндт и Карамацца (Hart, 

Berndt & Caramazza) описан пациент, допускающий вербальные парафазии по 
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семантическому сходству при назывании отдельных овощей и фруктов, тогда как 

называние изображений других категорий (инструментов, животных, игрушек, частей 

тела, продуктов питания и т.д.) было безошибочным (Hart, Berndt&Caramazza, 1985). 

Пациент с избирательным нарушением категорий фруктов и овощей допускал ошибки при 

классификации изображений в 2 группы, а также обозначении одним словом картинок 

отдельных фруктов, либо овощей. В то же время он не испытывал затруднений при 

соотнесении слов с нужной картинкой, что свидетельствует о сохранности категорий, но 

нарушении доступа к лексико-семантической системе. Более подробные исследования 

диссоциаций внутри лексико-семантической системы были получены Варрингтон 

(Warrington) при анализе конкретных и абстрактных существительных, предметов быта и 

продуктов питания, явлений, противопоставленных по признаку одушевленности-

неодушевленности (Warrington & Shallice, 1984). 

Помимо семантических, фонологических и орфографических компонентов 

лексической системы, а также механизма звукобуквенной перешифровки фонологической 

системы, в модели двойного маршрута задействованы периферические блоки рабочей 

памяти (буферы). Буферы графем и фонем обеспечивают временное хранение 

информации и позволяют не только избирательно использовать информацию об 

отдельных процессах, но и переходить от одного вида процесса обработки информации к 

другому. Введение блоков рабочей памяти позволяет оперировать информацией на уровне 

отдельных звуков, графем и т.д., а также более крупных, семантически связанных единиц 

информации. Так, одним из конечных этапов письменной продукции при написании 

семантических осмысленных слов является перевод отдельных морфем, графические 

репрезентации которых хранятся в орфографическом исходящем лексиконе, к выражению 

данных репрезентаций на письме. Последующий процесс включает в себя выбор 

правильного регистра отдельных букв и предполагает обратный процесс побуквенного 

анализа слова, а, следовательно, необходимо наличие хранилища, где слова были бы 

представлены не в виде семантически значимых единиц (лексиконов), а в виде 

последовательности отдельных графем, из которых в последующем конструируются 

буквы определенного регистра (аллограммы) (Caramazza, 1988; Ellis, 1992). 

Нарушения описанных компонентов модели двойного маршрута отражают 

распространенное деление аграфий на центральные и периферические (Leischner, 1969; 

Margolin, 1984; Ellis, 1992; Lorch, 1995). Центральные аграфии - нарушения письма, 

затрагивающее лексические, семантические или фонологические компоненты письма, 

участие которых требуется для орфографически правильной записи как ранее известных 

слов, так и незнакомых слов, а также слов-исключений. Последующие этапы выбора 
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нужного порядка и правильной формы букв в отдельных словах, нарушаются при 

периферических аграфиях. К числу центральных аграфий относят фонологическую, 

лексическую, семантическую и глубокую аграфии, к числу периферических – аграфии 

вследствие поражения буфера графем, аллографическую и моторную. 

Для письма, отвечающего орфографическим правилам конкретного языка, 

существует как минимум 2 пути – лексический и фонологический (схема 3) (Beauvois & 

Derouesne, 1981; Shallice, 1981; Ellis, 1982; Roeltgen, 1986; Hatfield, 1985; Beeson & Hillis, 

2001; Coltheart, 2001; Tainturier & Rapp, 2001; Coltheart & Caramazza, 2006; Rapcsak et al., 

2007; Luzzatti, 2008). Как отмечает Роэлтген (Roeltgen) исторически выделению 

лексического пути предшествовали работы Дежерин (Dejerine) и Питра (Pitres), в которых 

авторами был описан механизм письма с опорой на зрительные образы слов, в 

противоположность механизму звукобуквенного анализа, предложенному Греша 

(Grashey) и Вернике (Wernicke) (Roeltgen, 2003). В норме лексический путь является 

основным для языков, использующих буквенно-звуковое письмо. Обосновывая 

преимущественное использование лексического пути в норме, авторы, как правило, 

указывают на условность звуко-буквенного соответствия во многих языках (одна буква 

может обозначать несколько звуков). Наиболее точным среди европейских языков это 

соответствие является в финском языком, наименее – в английском, французском и 

немецком. Использование только фонетического образца при письме условно здоровыми 

испытуемыми приводило бы к ошибкам в 50% случаев (Morton, 1980). Таким образом, 

письмо по лексическому пути является наиболее адаптивным, т.к. осуществляется в 

соответствии с орфографическими правилами конкретного языка и обеспечивает 

единообразное написание слов, независимо от индивидуальных особенностей их 

произношения. 

Нарушение лексического пути вызывает лексическую (орфографическую, 

поверхностную) форму аграфии, при которой наблюдаются ошибки по акустическому 

признаку при письме нерегулярных слов, в то время как написание слов с прямым 

звукобуквенным соответствием, а также псевдослов слов остаётся сохранным (Beauvois & 

Derouesne, 1981; Hatfield & Patterson, 1982; Baxter & Warrington, 1985). При лексической 

аграфии наблюдается корреляция между регулярностью слова и его частотностью. Было 

показано, что слова-исключения пишутся лучше, если слово частотное (Beauvois & 

Derouesne, 1981, Behrmann & Bub, 1992).  
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Схема 5. Модель 3х маршрутов письма (по Ellis, Beeson & Hillis, Roeltgen, 

Shewell & Patterson, 1987). 

Альтернативный лексическому фонологический путь используется для письма слов 

с «прозрачной» орфографией в случаях дисфункции лексической системы, а также для 

письма незнакомых слов и псевдослов. При нарушении этого пути возникает 

фонологическая аграфия, которую характеризует ошибочное написание бессмысленных и 

незнакомых слов, в то время как письмо известных пациенту слов, независимо от уровня 

их орфографической сложности по-прежнему остаётся доступным (Shallice, 1981; Bub & 

Kertesz, 1982; Roeltgen, 1986, 2003; Rapcsak a tel., 2009). Возникающие при этом ошибки 
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будут наблюдаться не на уровне звучания отдельных букв, а на уровне их восприятия в 

слове. Так, Мортон (Morton), анализируя ошибки, возникающие при поражении 

фонологического пути, отмечает, что литеральные замены, типа hair-heir или bear-beir не 

характерны для таких пациентов в силу различия в звучании этих слов  (Morton, 1980). 

Однако, исследования, показывающие корреляции фонологической аграфии с 

результатами оценки субтестов фонологической компетенции (оценка рифм, создание 

рифм к словам, перестановки и удаления отдельных звуков и т.д.) свидетельствуют в 

пользу наличия у пациентом с фонологической аграфией более общего нарушения 

фонологической компетенции (Rapcsak at el., 2009). Согласно данному объяснению, 

нарушение механизма звукобуквенной перешифровки является необязательным 

признаком возникновения фонологической аграфии. 

Однако даже в случае анализа акустически близких вариантов слова в 

орфографических лексиконах, сохраняется вероятность ошибок при письме слов-

омофонов, имеющих одинаковое звучание, но разный смысл и/или разное выражение на 

письме (пр. carat-caret-carrot, write-right). Ряд авторов считают ошибочное написание слов-

омофонов центральным симптомом особого вида семантических аграфий (Roeltgen, 1986). 

Пациенты с данным видом аграфии теряют способность понимать значение слов, которые 

они пишут. Однако, в отличие от случаев лексической аграфии, при семантической 

аграфии написание слов со сложной орфографией остаётся безошибочным, что 

свидетельствует о сохранности лексического пути. Фонологический путь также остаётся 

сохранным, т.к. пациенты с семантической аграфией не испытывают трудностей при 

написании бессмысленных слов. Согласно описанной выше концепции Карамацца 

(Caramazza), результатом поражения семантической системы могут являться вербальные 

параграфии по семантическому сходству вследствие избирательного нарушения 

отдельных семантических категорий. 

Следующая разновидность центральных аграфий, получившая название глубокой, 

включает в себя разнородные по клиническим проявлениям симптомы. Некоторые авторы 

(Rapcsak at el., 2009; Friedman, 1996) считают, что глубокая аграфия является более 

выраженной формой фонологической, не выделяя качественных различий между данными 

формами аграфий. Главный отличительный признак глубокой аграфии – наличие 

семантических параграфий, наблюдается при более выраженной степени фонологической 

агграфии, что позволяет авторам располагать фонологическую и глубокую аграфии в 

рамках одного континуума (фонологическая > глубокая > глобальная аграфия) (Rapcsak at 

el., 2009). Ряд авторов характеризуют глубокую аграфию как проявление фонологической 

аграфии с сопутствующими симптомами семантических, морфологических, и вербальных 
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оптических параграфий  (Hatfield, 1985; Roeltgen, 2003). Природу семантических 

параграфий связывают с поражением семантической системы, в результате чего пациенты 

пишут слова, не имеющие акустического и визуального сходства с заданным, но близким 

ему по смыслу, например «путешествие» - «рюкзак»  (Beeson & Hillis, 2001). 

Морфологические ошибки могут объясняться нарушением связи на уровне лексем между 

2 видами лексиконов – фонологическим и лексиконом графем при письме по 

лексическому-несемантическому маршруту. Этот, третий помимо лексического и 

фонологического, маршрут письма был предложен Паттерсон (Patterson, 1986) для случаев 

правильного написания нерегулярных слов без понимания их значения (см. схему 5). 

Большее число ошибок при письме абстрактных по сравнению с конкретными словами и 

наличие вербальных оптических параграфий некоторые авторы связывают с дисфункцией 

правого полушария (Roeltgen, 1986), а также нарушением связи между семантической 

системой и буфером графем (Bub & Kertesz, 1982). Клинические случаи глубокой 

аграфии, так же, как и описание фонологической аграфии у пациента Бивис и Дурэсн 

позволяют понять специфику нарушения письма в сравнении со случаями алексий, 

механизм развития которых зачастую отождествлялся. В обоих случаях пациенты не 

испытывали сложностей при чтении слов, независимо от их лексической частотности и 

орфографической сложности, что указывает на независимость функционирования 

лексического и фонологического маршрута при чтении и письме (Beauvois & Derouesne, 

1981; Bub & Kertesz, 1982). 

Аграфия вследствие поражения буфера графем (первая форма периферических 

аграфий) характеризуется заменами, вставками, пропусками и перестановками букв 

(Caramazza et al., 1987; Luzatti, 2008). Буфер графем является временным хранилищем 

графем и представляет собой единственный компонент модели двойного маршрута, 

который в равной степени задействуется в процессе письма как по фонологическому, так 

и по лексическому маршрутам. Следовательно, поражения данного компонента 

провоцируют нарушения неспецифичные для модальности стимула, стоящей перед 

субъектом письменной задачи, формы конечной репрезентации (устное или письменное 

называние) и орфографической сложности предъявляемых слов (Caramazza et al., 1987; 

Caramazza, 1990). Во всех остальных случаях нарушения будут включать в себя 

диссоциации в зависимости от письменной задачи или типа стимула и могут быть 

объяснены с позиций нарушения одного из блоков лексической системы. 

При аллографической аграфии пациенты пишут правильные по форме буквы, но не 

соблюдают необходимый регистр, либо не удерживают выбранный тип шрифта (например 

при письме печатными буквами или прописью) (Ellis, 1982; Goodman & Caramazza, 1986; 
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Luzzatti, 2008). 

Апраксическая аграфия является неспецифическим для письма нарушением и 

всегда сопровождается апраксией. Нарушения затрагивают письмо на уровне отдельных 

букв как графических символов из-за чего почерк пациентов становится неразборчивым, а 

сам процесс письма дезавтоматизируется (Roeltgen, 1986; Luzatti, 2008). 

Таким образом, функциональная модель письма по нескольким маршрутам 

позволяет рассматривать письменную речь с точки зрения отдельных когнитивных 

компонентов, участвующих в её реализации. Диссоциации, послужившие основанием для 

описания отдельных звеньев письменной речи, были выявлены при предъявлении задач 

написания существующих либо несуществующих слов, а также слов с различной 

степенью орфографической регулярности. Дисфункция в работе отдельных звеньев 

системы служила основанием для использования существующих альтернативных 

маршрутов письма, однако не предполагала целостное изменение структуры психического 

процесса. 

Обзор различных моделей строения письменной речи и её нарушений на основе 

зарубежной нейропсихологической литературы позволяет сделать вывод, что, как и в 

отечественной традиции, структура письменной речи анализировалась с точки зрения 

отдельных звеньев, участвующих в реализации письма. Исключение составляет 

концепция строения письма Г. Хэда, рассматривающая нарушения письма как проявления 

единого процесса оперирования символами. Влияние содержания письменной задачи на 

продуктивность письма учитывалось в зависимости от уровня произвольности 

выполняемого письменного задания и степени автоматизированности слов на 

двигательном уровне. Дополнительные критерии разделения письменных заданий, 

изменяющих характер ошибок на письме, были выделены Г. Хэдом и К. Гольдштейном. К 

ним относятся осознанность символического содержания письма как языкового процесса 

в противоположность механическому употреблению знаков письменной речи, а также 

различная степень абстрактности содержания задач и уровень их личностной важности.  

Данные критерии делают возможным более дифференцированный анализ 

особенностей нарушений письма при аграфии. В то же время, они скорее имеют 

отношение к обоснованию диагностического материала (слова различной степени 

автоматизированности на двигательном уровне, слова с конкретным или абстрактным 

значением), позволяющего обнаружить дополнительные звенья в структуре психического 

процесса, а не механизм целостной перестройки письма под влиянием новой задачи. 
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Глава 2. Анализ письменной речи в контексте принципа 

активности и культурно-исторической теории.  

2.1. Изучение связи структуры высших психических функций и содержания 

задач деятельности в физиологии и психологии.  

Закономерности изменения психологического строения письма рассматриваются 

на клинической модели нарушений письма при аграфии в условиях реализации различных 

по своему содержанию письменных задач. Сравнительный анализ изменения 

психологической структуры нарушений письма под влиянием различных культурно-

исторически заданных письменных задач, стоящей перед субъектом, осуществляется на 

основе разработанных в отечественной науке принципа активности (А.Н. Леонтьев, Н.А. 

Бернштейн, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и принципа культурно-исторической 

обусловленности психических функций (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев).  

Первый из обозначенных методологических принципов заключается в признании 

активности субъекта, направленной на реализацию целей и достижение полезного 

результата, в качестве детерминанты динамического строения психических 

функциональных систем. Согласно второму принципу, специфика психических процессов 

состоит в их культурно-исторической природе и связана с овладением системой знаков, 

выработанных в процессе культурного развития человечества. Соответственно, 

реализация целей в процессе активного приспособления к среде, осуществляется в рамках 

культурно заданных форм деятельности. Иными словами при анализе психической 

деятельности человека следует принимать во внимание, что цели, стоящие перед 

человеком имеют культурно-историческое содержание.  

Приведенные методологические принципы позволяют рассматривать письменную 

речь как специфически человеческую форму активного отражения действительности с 

помощью системы знаков, направленную на реализацию целей, имеющих культурно-

историческое содержание. Нарушения письма при локальных поражениях мозга будут 

сопровождаться активными компенсаторными структурными перестройками, характер 

которых в свою очередь будет обусловлен той субъективно значимой и культурно 

заданной целью деятельности, которая  актуально стоит перед субъектом, и, объективно, 

характером органического поражения мозга. 

Как показал анализ отечественных литературных источников принципы 

активности и культурно-исторической обусловленности функции письма имеют важное 

значение в понимании генеза письменной речи, а также используются в педагогическом 

процессе для обоснования альтернативных подходов к обучению письму (Ляудис, Негурэ, 
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1983; Лобок, 1996; Эльконин, 1998). В тоже время случаи патологии письма в результате 

локальных поражений мозга фактически не предполагают применение указанных 

принципов в процессе диагностического обследования. Решающую роль в изучении 

структуры письма при аграфии играет анализ компонентного состава функции и 

уточнение вклада отдельных структурных звеньев в осуществлении целостного акта 

письма. Вне зависимости от задачи, стоящей перед субъектом, в процесс письма 

вовлекаются одни и те же, универсальные по своему характеру звенья. 

В современной зарубежной нейропсихологии телеологическому характеру 

изменения структуры письма в рамках культурно закрепленных форм его реализации 

также не уделяется достаточного внимания, анализ выполняемых человеком культурно 

заданных письменных задач и их влияние на строение письма не подвергается 

пристальному изучению. Анализ строения письменной речи строится с учетом вовлечения 

отдельных когнитивных процессов, задействованных в реализации письма. Дисфункция в 

работе отдельных звеньев системы служит основанием для использования одного из трех 

альтернативных маршрутов письма. Соответственно нарушению работы отдельных 

когнитивных процессов письменной речи диагностические задачи выстраиваются с целью 

уточнения роли отдельных звеньев лексического, семантического, либо фонологического 

пути реализации письма. 

Вместе с тем примеры использования положений об активном характере 

построения психических процессов и их культурно-исторической детерминации 

упоминаются почти с момента введения данных принципов в методологический аппарат 

отечественной науки. Так, принцип активности был введен в психологию Н.А. 

Бернштейном для обоснования произвольных актов в рамках нового направления 

отечественной физиологии - «физиологии активности» (Бернштейн, 1947, 1980, 2008). В 

физиологическом смысле понятие «активности» рассматривается как главная 

отличительная черта живых существ, изменяющая свой характер на различных этапах 

эволюции. По мнению ряда авторов (Петровский, Ярошевский, 1990), активность 

организмов, понимаемая как источник поддержания жизненно значимых связей с 

окружающим миром, соотносится с деятельностью, обнаруживая её динамическое 

условие. Представление об активности как форме деятельности, позволяет утверждать, 

что активности должны быть присущи основные составляющие деятельности (Кругликов, 

1998). В психологии к ним относят цель или целенаправленность, мотивацию, способы и 

приёмы, с помощью которых осуществляется деятельность, а также осознанность и 

эмоции. Говоря о цели, подразумевают, что любая деятельность осуществляется для чего-

то, то есть, что она направлена на достижение определённой цели, которая трактуется как 
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сознательный образ желаемого результата и определяется мотивацией субъекта 

деятельности. Данное уточнение, конкретизация принципа активности в понятии цели 

деятельности, позволяет обратиться к более ранним работам физиологического 

направления для анализа развития принципа активности в отечественной физиологии и 

его преемственности с психологией деятельности. 

Впервые понятие цели и её детерминирующей роли в осуществлении психических 

процессов было показано ещё И.М. Сеченовым. В своем классическом труде «Рефлексы 

головного мозга» (1863) И.М. Сеченов делает вывод о рефлекторной природе психических 

процессов, что открывает путь к их объективному изучению в русле материалистических 

представлений (Сеченов, 1863). Анализируя различные формы рефлекторной 

деятельности у животных и человека, И.М. Сеченов отмечал, что внешнее проявление 

рефлекса всегда является целесообразным. Более того, благодаря открытию механизма 

центрального торможения, строгая детерминация психических процессов воздействием 

внешних стимулов впервые уступила место изучению произвольных «волевых» актов 

деятельности объективными методами в противоположность их анализу лишь в 

идеальном плане. Таким образом, важнейшее значение условнорефлекторной теории 

строения психических процессов состоит в том, что понятия целей и задач, стоящих перед 

организмом, впервые получили естественнонаучное обоснование и не рассматривались 

более в качестве эпифеноменов в русле идеалистической психологии. 

Дальнейшее развитие анализ активных форм поведения получил в учении о 

рефлексе цели И.П. Павлова. Многолетний опыт изучения реакций организма на внешние 

и внутренние раздражители привел И.П. Павлова к выделению особого вида рефлекса – 

рефлекса цели и его анализу с позиций условнорефлекторной теории. Рефлекс цели 

определяется как «стремление к обладанию определенным раздражающим предметом, 

понимая и обладание, и предмет в широком смысле слова» (Павлов,  1924). Данный вид 

рефлекса был отнесен к положительно-двигательным, т.е. направленным на присвоение, 

захватывание благоприятных для организма условий существования. Возникновение 

рефлекса цели связывается с обобщением хватательного рефлекса и распространением его 

на объекты культурной жизни. Содержание задач, на решение которых направлена 

активность субъектов, а также интенсивность рефлекса цели позволили И.П. Павлову 

сделать далеко идущие выводы о важной культурной ценности рефлекса цели и его роли в 

становлении человека, как члена социума. Несмотря на то, что в учении о рефлексе цели 

не рассматриваются конкретные механизмы его влияния на психические процессы, 

следует отметить, что И.П. Павловым была предпринята попытка анализа таких понятий 

как цель и задача и их роли в жизнедеятельности организма строго объективным методом 
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с естественнонаучных позиций. 

Дальнейшее обоснование понятие цели деятельности и её влияния на структуру 

психических и физиологических процессов получило в теории функциональных систем 

П.К. Анохина. Благодаря использованию новых методов изучения условно-рефлекторных 

реакций при активном выборе стороны подкрепления П.К. Анохиным был открыт 

механизм акцептора результата действия (Анохин, 1935, 1975). Акцептор результата 

действия формируется на основе процессов афферентного синтеза разнообразных 

воздействий на начальной стадии любого поведенческого акта и определяется как 

афферентная модель признаков будущего результата деятельности. Афферентный синтез, 

приводящий организм к решению вопроса, какой именно результат должен быть получен 

вданным момент, обеспечивает постановку цели, достижению которой и будет посвящена 

вся дальнейшая логика построения функциональной системы. Таким образом, теория 

функциональных систем (ФС) дала возможность подойти к изучению активных форм 

поведения человека с новых методологических позиций, которые известны как системный 

подход. Согласно данному подходу в любой ФС имеется системообразующий фактор, 

вокруг которого в зависимости от конкретных условий складывается функциональная 

архитектура рабочих элементов данной системы. Результат обладает императивными 

возможностями реорганизовать распределение возбуждений в системе для достижения 

необходимо приспособительного эффекта. Как отмечал П.К. Анохин, всю работу системы 

можно представить в терминах результата, что ещё раз подчеркивает его решающую роль 

в формировании системы: «решающим и единственным фактором является результат, 

который, будучи недостаточным, активно влияет на отбор именно тех степеней свободы у 

компонентов системы, которые при их интегрировании определяют в дальнейшем 

получение полноценного результата» (Анохин, 1975, с. 35).  

Полезный результат, как главный организующий фактор ФС имеет универсальный 

характер и может быть распространен далеко за рамки физиологических процессов, в том 

числе, на различные психологические системы. Следует отметить, что детерминация 

психических процессов достижением приспособительного результата, постулируется 

многими представителями отечественной нейропсихологии (Лурия, 1947, 1962, 1973; 

Цветкова, 1997, 2002; Хомская, 1987). Однако более подробный анализ структуры 

психических функций и характера их изменений вследствие локальных поражений мозга 

не позволяет прийти к такому выводу (см. п. 1.1. Нейропсихологический подход к 

строению письма и его нарушениям в отечественной нейропсихологии). 

Таким образом, принципиальное значение теории функциональных систем П.К. 

Анохина состоит в существенном расширении принципа активности за счёт 



58 
 

представлений о динамическом характере организации ФС. Изменчивость структурных 

компонентов, входящих в состав ФС является её главной чертой и служит достижению 

полезного для организма результата независимо от конкретных условий формирования 

ФС. 

Детерминация структуры поведенческого акта «моделью потребного будущего» 

занимает важное место в работах по изучению движений человека Н.А. Бернштейном. 

Среди всех работ физиологического направления принцип активности был реализован 

наиболее полно именно в рамках основных положений «физиологии активности». 

Формулируя основные положения «неклассической» физиологии Н.А. Бершнтейн 

противопоставлял механицизм и реактивный характер условно-рефлекторных реакций, 

получивших широкое распространение в классической физиологии XIX века, активному 

воздействию организма на внешнюю среду. При этом признание активного характера 

взаимодействия организма с внешней средой не приводит к отрицанию существования 

отдельных рефлексов, но встраивает их в целостную структуру поведенческого акта с 

учётом стоящей перед организмом задачи. Как отмечает Е.Е. Соколова, Н.А. Бернштейн 

«считал необходимым добавить к исследовательским вопросам физиолога «как» и 

«почему» вопрос «для чего» (Соколова, 2005, с. 289). Из всех форм целесообразного 

поведения предметом специального изучения Н.А. Бернштейна стал механизм 

формирования двигательного навыка, получивший развитие в концепции уровней 

построения движений (Бернштейн, 1947, 1966, 2008). Каждый уровень построения 

движений связывается с возникновением нового класса двигательных задач в условиях 

противоречий наличных координационных средств организма и средовых условий, и 

является детерминантой появления новых мозговых структур в ходе филогенеза. Таким 

образом, в концепции Бернштейна наглядно прослеживается преимущество функции над 

органом, т.е. преобразование не только поведенческих реакций, но и морфологической 

структуры органов под влиянием новых задач приспособления к окружающим условиям. 

Однако если в отношении морфологического субстрата уровней построения движений 

можно сделать однозначный вывод об их локализации в нервной системе, компонентный 

состав двигательной функции предполагает большую вариативность входящих в её состав 

элементов. Каждая попытка осуществления движения даже в случае хорошо 

автоматизированного навыка является принципиально новым актом, т.к. осуществляется в 

соответствии с конкретными средовыми условиями, которые, в свою очередь никогда не 

бывают идентичными. С целью регуляции двигательного акта в изменяющихся средовых 

условиях в состав любого движения включены так называемые сенсорные коррекции, т.е. 

обратная связь от проприорецепторов в мышцах, а также от органов чувств о ходе 
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выполнения движения. Диапазон возможных вариаций двигательного состава движений 

вновь подчинен двигательной задаче, специфичной для данного уровня построения 

движения, достигая наибольшей степени в составе смысловых действий. 

Взаимозаменяемость отдельных двигательных компонентов является вариативной 

переменной на исполнительском уровне, но инвариантна по отношению к двигательной 

задаче данного уровня построения движений. 

Как уже было отмечено выше, именно с именем Н.А. Бернштейна связывают 

введение принципа активности в психологию. Основные, рассмотренные нами, положения 

неклассической физиологии о ведущей роли задачи для реорганизации двигательного акта 

наиболее согласуются с деятельностным подходом А.Н. Леонтьева. Понимание 

деятельности как формы реализации отношения субъекта к миру объектов позволяет 

избирательно вычленять из окружающей действительности те её качества, которые 

отвечают потребности субъекта и являются предметом потребности. Также как и 

физиология активности, теория деятельности постулирует наличие новых задач, 

осуществляющих функцию приспособления к среде, в качестве фактора морфологических 

изменений, в частности развития нервной системы в процессе филогенеза психики 

(Леонтьев, 1965). Способность избирательно выделять из среды и реагировать на 

абиотические (т.е. не имеющие биологического смысла) стимулы, приобретающих 

сигнальное значение и обусловливающих развитие активных форм отражения 

действительности, возможно только в процессе деятельности. Последнее положение 

нашло подтверждение в экспериментальных исследованиях встречных, «эфферентных 

звеньев» в структуре перцептивных процессов. Было показано, что активность субъекта, 

направленная на определение слабых раздражений кожи электрическим светом, может 

являться условием их фиксации, либо, напротив, не вызывать никаких новых ощущений, 

если деятельность субъекта не носит характер активного обследования ситуации 

(Леонтьев, 1965). 

Таким образом, задачи двигательных актов в понимании Бернштейна, как 

результат, на достижение которого направлена активность организма, соответствуют 

понятию цели деятельности в теории А.Н. Леонтьева и позволяют методологически 

обосновать изучение активного характера формирования и изменения психических 

функций. 

Большинство экспериментальных исследований, посвященных изучению влияния 

задачи на структуру психических процессов изложено в отечественной общей 

психологии. К ним можно отнести исследования произвольного и непроизвольного 

запоминания в структуре целенаправленной деятельности (Зинченко, 1961), исследование 



60 
 

движений глаз как компонентов, специфичных по отношению к различным аспектам 

решаемой задачи (Гиппенрейтер, 1978), изучение эффективности движений детей и 

взрослых в зависимости от предметного содержания задач деятельности (Запорожец, 

2000), экспериментальное исследование уровневой организации внимания (Гусев, 

Уточкин, 2006; Уточкин, 2008). В тоже время нами не обнаружено работ, направленных 

на изучение структуры нарушенных вследствие локальных поражений мозга психических 

функций в соответствии с принципом активности. 

Немногочисленные клинические исследования, учитывающие значение стоящей 

перед субъектом задачи, посвящены оценке эффективности различных методов 

восстановительного обучения путем изменения структуры психических процессов у 

пациентов с неврологическими нарушениями. Сюда, прежде всего, относятся эксперимент 

П.Я. Гальперина и Т.О. Гиневской, основанный на сравнении объёма движений, 

одинаковых по геометрическому рисунку и анатомическим компонентам, но различных 

по характеру двигательной задачи (Леонтьев, Запорожец, 1945), а также изучение 

реорганизации двигательного акта у больных паркинсонизмом путём изменения значения 

двигательных задач, используемых при ходьбе (Лурия, 1982). 

Таким образом, можно сделать вывод, что принцип активности привлекается для 

обоснования изменений в структуре психических процессов при изменении содержания 

задачи деятельности  в норме, но недостаточно учитывается при анализе структуры и 

динамического характера перестройки психических процессов в случае локальных 

поражений мозга. 

Согласно второму методологическому принципу, положенному в основу работы, 

формирование письменной речи происходит по линии культурного развития и 

предполагает овладение внешней системой средств, выработанных в процессе 

культурного развития человечества (Выготский, 1956, 1983, 1984, 2004). Усвоение, 

созданных в истории человечества способов оперирования знаками, опосредующих 

строение психических функций, происходит в процессе специального обучения, т.е. 

является социальным по своему генезу. Формы обучения использованию внешних 

средств, как и сами внешние средства являются продуктом общественно-исторического 

развития. Следовательно, строение психических процессов, и, в частности письма, 

подчиняется принципу культурно-исторической обусловленности. Однако, данный 

принцип не получил должного развития при изучении структуры нарушений в случае 

аграфий. В соответствии с целью уточнения компонентного состава письменной речи, 

диагностические задачи оценивают роль отдельных звеньев в осуществление акта письма. 

Развитие принципа культурно-исторической природы психической функции письма 



61 
 

можно отметить лишь в работах по педагогической психологии. Культурно заданные 

функции письма (в основном коммуникативная и экспрессивная) рассматриваются рядом 

авторов в качестве основания для построения альтернативных методик обучения письму, 

противопоставленных задачам отработки техники письма и усвоения орфографических 

правил (Ляудис, Негурэ, 1983; Лобок, 1996; Эльконин, 1998). 

Таким образом, в отечественной физиологии и психологии активность субъекта, 

направленная на достижение полезного результата, традиционно считается 

системообразующим фактором, обусловливающим динамический характер строения и 

перестройки психических процессов. Содержание письма, как формы деятельности, 

определяется её целями, которые имеют культурно-историческую природу. Исходя из 

традиций отечественной психологии, можно предположить, что нарушение психической 

функции письма будет сопровождаться активными компенсаторными структурными 

перестройками, характер которых в свою очередь будет обусловлен той субъективно 

значимой и культурно заданной задачей, которая  актуально стоит перед субъектом. 

Обзор литературы, посвященной вопросу строения письменной речи при органических 

поражениях мозга, показал, что структура письменной речи зависит от ряда факторов, 

таких как степень автоматизированности содержания письма на двигательном уровне 

(Лурия, 1947, 1950, 1977, 2006; Цветкова, 1997, 2005; Head, 1963), степень обобщения и 

произвольности, необходимой для оперирования символами языка (Jackson, 1932; Head, 

1963), степени абстрактности и личностной значимости содержания письма (Goldstein & 

Scheerer, 1941; Goldstein, 1948,1971), уровня орфографической регулярности и фактора 

вербальности, т.е. наличия предлагаемых слов в лексиконе языка (существуют ли они, 

либо являются бессмысленным набором букв) (Beauvois & Derouesne, 1981; Shallice, 1981; 

Bub & Kertesz, 1982; Ellis, 1982; Hatfield & Patterson, 1982; Roeltgen, 1986; Shewell & 

Patterson, 1987; Caramazza, 1988; Tainturier & Rapp, 2001; Houghton & Zorzi, 2003; Rapcsak 

at el., 2009). Отсутствие систематических исследований, учитывающих принципы 

активности и культурно-исторической обусловленности психики при наличии 

органических поражений мозга, ставит проблему изучения механизмов перестроения 

психических процессов под влиянием задачи, стоящей перед субъектом. Решение этой 

проблемы может идти по пути анализа структурных составляющих психических функций, 

и, в частности, письменной речи при выполнении различных по содержанию задач, 

имеющих культурно-историческую природу.  
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2.2. Обоснование выбора диагностических методик. 

В работе сочетается использование традиционных методик нейропсихологического 

обследования и специально разработанных экспериментальных заданий, 

актуализирующих различные культурно обусловленные функции письма. Традиционные 

задания (ТЗ) были построены по принципу функциональных проб и направлены на 

оценку сохранности отдельных компонентов, входящих в состав письменной речи 

согласно представлениям отечественной нейропсихологии (Лурия, 1950, 1970, 1973; 

Хомская, 1972; Цветкова, 1997, 2002; Ахутина, 2001, 2008). Отличием нетрадиционных 

(экологичных) заданий (НТЗ), от традиционных, было их включение в ситуации, 

соответствующие разным видам повседневной деятельности, требующим использования 

письма. Тогда как ТЗ актуализируют отдельные речевые действия, не имеющие 

самостоятельного значения (Леонтьев, 1981, 2004), НТЗ включены в контекст целостных 

естественных, осмысленных форм человеческой деятельности. Они представляют собой 

не самостоятельные и неизменные элементы деятельности человека, а элементы, значение 

и свойства которых напротив обусловлены целостностью деятельности. 

Инструкции, предъявляемые испытуемым в случае НТЗ, также не предполагали 

создания прямой установки на исследование письма, изменяя мотивировку задания таким 

образом, чтобы побуждение к письму возникало естественным образом. Таким образом, 

естественные условия выполнения НТЗ и отсутствие прямого указания на необходимость 

письма позволяли скрыть от испытуемых суть исследуемого процесса и снизить влияние 

установочного поведения и намерений больного на продуктивность письма. 

Нетрадиционные (экологичные) задания были отобраны на основе анализа 

развития функций письма в процессе антропо- и онтогенеза, а также возможностей 

воссоздания условий для актуализации той или иной функции в экспериментальных 

условиях. Всего было отобрано 3 задания, в которых с помощью письма осуществлялись 

коммуникативный, мнестический и регуляторный виды деятельности (далее 

коммуникативная, мнестическая и регуляторная функции письма). 

Ниже описаны предпосылки возникновения письма в антропо- и онтогенезе, 

которые позволили выделить культурно-исторические функции письма. 

Развитие письма в антропогенезе. 

Анализ возникновения различных функций письма в ходе антропогенеза позволил 

нам выделить 3 основные линии, в соответствии с которыми развивалось письмо. К таким 

линиям были отнесены: 

 Генеза языка и развитие человеческого интеллекта (Выготский, 1956, 1983, 2004; 
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Лурия, 1980; Кликс, 1983; Мазунова, 2006); 

 Новые потребности, появившиеся в классовом обществе (Лихачев, 1951); 

 Последовательный переход к обозначению всё более дифференцированных единиц 

языка (Истрин, 1965).  

Более подробно предпосылки развития письма в антропогенезе описаны в 

Таблица 1.  

Таблица 1. Развитие функций письма в антропогенезе. 

Потребность в письме Пример Функция 

письма 

Авторы 

Пиктографическое письмо (20 тыс. до н.э.) 

Проведение 

магических обрядов. 

Петроглифы (высеченные на скалах 

изображения) и пиктограммы 

(нарисованы красками), 

изображающие предметы, играющие 

особую роль в культе (солнце, 

священные животные).    

Регуляторная  Лихачёв, 1951;  

Кликс, 1983; 

Истрин,  

1965; 

Доблхофер, 

Фридрих, 2002; 

Зинковская, 

2005.  

Коммуникация с 

соплеменниками 

(побудительная и 

констатирующая 

информация). 

Системы меток и указателей 

(воткнутые у тропы ветки, стрелы и 

узоры из камней и т. п.), 

информирующие соплеменников о 

направлении передвижения племени, 

случившихся по дороге событиях и 

возможных опасностях. 

Коммуникатив-

ная 

 

Кликс, 1983; 

Жан, 2005; 

Мазунова. 2006.  

 

 

Производственные, 

торговые, военные 

связи между разными 

племенными 

общинами.   

Пиктографическое и «предметное» 

письмо («кипу», пояс «вампум»). Для 

расшифровки «предметного» письма 

требовались жрецы.  

Коммуникатив-

ная 

Истрин, 1965;  

Зинковская, 

2005; 

Леонтьев, 1981. 

Логографическое (4  тыс. до н.э.) и буквенно-звуковое письмо (2 тыс. до н.э.) 

Потребности 

религиозного культа. 

Сакральные тексты заклинаний и 

священных писаний и пророчеств 

(знаки замещали силы, которые 

должны были способствовать или 

препятствовать чему-то значимому в 

жизни человека). 

Регуляторная  Лихачёв, 1951;  

Кликс, 1983; 

Истрин,  

1965; 

Доблхофер, 

Фридрих, 2002; 

Зинковская, 

2005. 

Необходимость 

фиксации и 

обозначения 

отношений 

собственности. 

Фиксация текстов торговых 

договоров с другими государствами. 

Сопроводит. грамоты и подписи к 

товарам на продажу. 

Составление текста завещаний. 

Удостоверение имени мастера в 

развитом ремесле. 

Коммуникатив-

ная 

Лихачёв, 1951;  

Доблхофер, 

Фридрих, 2002. 

 

 

Помощь при взаимных 

расчетах, займах, 

долговых 

обязательствах. 

Личные записи, расчетные книги. Мнестическая  Кликс, 1983; 

Доблхофер, 

Фридрих, 2002; 

Жан, 2005. 
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Общественное 

почитание умерших. 

Подписи на могилах. Коммуникатив-

ная 

Лихачёв, 1951. 

Распространение 

христианства, 

упорядочение 

орфографии. 

Появление переводной церковной 

литературы после принятия 

христианства. 

Регуляторная  Лихачёв, 1951. 

Координация 

поведения большого 

числа людей при 

возникновении первых 

городов-государств. 

Письменные кодексы, законы, 

приказы и акты, содержащие 

перечень прав и обязанностей 

жителей ранних городов-государств. 

В некоторых странах (Израиль) 

использование письма в качестве 

средства управления и организации 

поведения людей изначально 

связывалось со священными 

писаниями («Тора»).  

Регуляторная  Лихачёв, 1951;  

Кликс, 1983; 

Ассман, 2004;  

Мазунова. 2006. 

Установление идейного 

контроля 

господствующего 

класса над классом 

трудового народа. 

Письменное литературное творчество, 

отражающее идеологию класса 

феодалов («Поучения», духовые 

грамоты). 

Регуляторная 

(идейный 

контроль) + 

познавательная 

Лихачёв, 1951;  

Ассман, 2004. 

Ведение истории 

государства. 

Летописи, исторические эпосы. Коммуникатив-

ная + 

регуляторная 

(идейный 

контроль) 

Лихачёв, 1951. 

Познание прекрасного и 

его выражение.  

Письменное творчество. Коммуникатив-

ная 

Истрин, 1965; 

Ляудис,. Негурэ, 

1983; 

Доблхофер, 

Фридрих, 2002.  

Совершенствование 

словесно-логического 

мышления.  

Научные и технические знаки-

идеограммы, соответствующие 

научным понятиям.   

Обобщения Ляудис,. Негурэ, 

1983. 

Научно-

исследовательская 

деятельность.  

Книги, статьи, рефераты.  Познавательная Ляудис, Негурэ, 

1983. 

Массовая передача 

информации и 

социальная ориентация 

участников 

коммуникативного 

процесса.  

Печатные СМИ. Коммуникатив-

ная + 

регулятивная 

Истрин, 1965; 

Брудный, 1972;  

Андреева, 1994. 

Координация и 

получение обратной 

связи в системах 

управления. 

Приказы, распоряжения, директивы, 

инструкции, отчёты. 

Регуляторная  Ляудис, Негурэ, 

1983. 

Коммуникация с 

большим количеством 

адресатов в связи с 

развитием средств 

массовой 

коммуникации  

(«ретиальная» 

коммуникация). 

Письменное общение в 

информационной сети (форумах, 

блогах, порталах, сайтах). 

Коммуникатив-

ная 

Андреева, 1994. 
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Развитие письма в онтогенезе.  

Как отмечают Л.С. Выготский и А.Р. Лурия  овладение примитивными способами 

письма у ребенка начинается задолго до поступления в школу (Выготский, 2004; Лурия, 

1980). На этапе предыстории письма, пока ребенок ещё не понимает его смысла и 

механизмов, он тем ни менее уже вырабатывает простые приёмы письма (Выготский, 

2004; Лурия, 1980). Описывая предысторию письма, Л.С. Выготский и А.Р. Лурия 

отмечают, что в дошкольном периоде дети усваивают и вырабатывают приёмы, 

подготавливающие и облегчающие овладение идеей и техникой письма. 

Для развития письма ребенка, как высшей психической функции, необходимо: 

 дифференцированное отношение к вещам внешнего мира (разделение вещей 

на объекты, представляющие для ребенка интерес сами по себе, и на орудия, которые 

используются для достижения объектов или целей, т.е. имеющих функциональное 

значение); 

 овладение собственным поведением с помощью вспомогательных средств, к 

которым выработалось функциональное отношение (Лурия, 1980). 

В целом развитие письма у ребёнка следует по линии смены его приёмов, которые 

становятся всё более дифференцированными – от чисто внешних, механических записей 

дети переходят к сложным культурным способам письма, позволяющим им лучше 

овладеть собственным поведением: «на первых фазах… овладения отношение к письму 

носит чисто внешний характер; он (ребенок) понимает, что знаками можно записать всё, 

но ещё не понимает, как это сделать, и это рождает в нём уверенность в этом письме при 

полном неумении им пользоваться» (Лурия, 1980, с. 99). Так, на доинструментальной  

стадии овладения письмом дети делают записи, становящиеся предметом игры и не 

имеющие функционального отношения к записываемому материалу (ребенок начинал 

рисовать ещё до того, как слышал фразу). На следующем этапе предыстории письма 

ребенок учится связывать каждое слово произнесенной экспериментатором фразы с 

определенным письменным знаком. Для этой цели он прибегает к записи, в которой 

топографическое расположение отдельных черточек, их отношение друг к другу создают 

мнемотехнический знак. Такое письмо по-прежнему не раскрывает содержания 

«записанной» фразы, но служит указанием на то, что «какие-то фразы были сказаны» 

(первичный знак внимания по Выготскому) (Лурия, 1980, с. 95). Дальнейшее 

использование знака как функционального средства развивается по пути его 

дифференциации, первым признаком которой является отображение на письме ритма 

произнесенной фразы (более длинные черточки соответствуют более длинным словам, 

короткие – коротким). Подлинное же появление у ребенка записей, отражающих 
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значение слов, становится возможным благодаря «изобретению» ребенком 

пиктографического письма. Этот вид письма окончательно складывается у ребенка к 5-6 

годам, но, не достигая своего полного развития (обратную картину можно наблюдать у 

древних народов, незнакомых с символическим письмом) вытесняется символическим 

буквенным письмом, которому ребенок обучается в школе. Дальнейшее развитие письма 

заключается в овладении созданными в данной культуре способами символической 

записи в целях упрощения и ускорения процесса записи. Основные линии развития 

функций письма в онтогенезе представлены в Таблица 2. 

Таблица 2 Развитие функций письма в онтогенезе. 

Функция Определение Пример Авторы 

предыстория развития письма у ребенка 

Регуляторная Организация собственного 

поведения.  

Топографические 

письменные знаки как 

первичные знаки 

внимания.  

Лурия, 1980; 

Выготский, 

2004. 

Мнестическая  Дифференцированная запись, 

имеющая функциональное 

значение. 

Пиктограммы ребенка. Лурия, 1980; 

Выготский, 

2004. 

развитие собственно письма в онтогенезе 

Коммуникатив-

ная 

 

Сложный, многоплановый процесс 

установления и развития контактов 

между людьми, порождаемый 

потребностями в совместной 

деятельности  и включающий в 

себя обмен информацией, 

выработку единой стратеги 

взаимодействия, восприятие и 

понимание другого человека. 

Все виды межличностной 

переписки. 

Выготский, 

2004;  

Горбенко, 2004;  

Каган, 1988; 

Монтессори, 

1920;  

Крижанская, 

Третьяков, 1999.  

Мнестическая Хронологическая и логическая 

организация плана своего 

актуального действия в тексте, 

предназначенном самому себе. 

Дневники, записные 

книжки, конспекты, 

режимы дня, планы на 

будущее. 

Ляудис, Негурэ, 

1983. 

Познавательная Средство осуществления 

психических процессов. 

Письменное 

планирование своей 

деятельности, фиксация 

процесса решения задачи. 

Лурия, 1960; 

Выготский, 

1956; 

Горбенко, 2004. 

Рефлексивная 

(аутокоммуника

ция) 

Фиксирование внутренних 

переживаний, обретение истории 

самого себя, возможность видения 

себя со стороны и отношения к 

своему прошлому как 

материализовано-отчужденному 

предмету. 

Дневники, письменное 

литературное творчество.  

Лобок, 1996; 

Шибутани, 1969. 

 

Регуляция 

поведения 

Индивидуально-

регулятивная 

Избирательное воздействие одного 

человека на другого с целью 

изменения его поведения. 

Инструкции, предписания,  

распоряжения, приказы, 

предупреждения, 

рекомендации. 

Леонтьев, 2008;  

Каган, 1988. 
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функция. 

Коллективно-

регулятивная 

функция. 

Саморегулятив-

ная функция. 

Достижение общности понимания 

ситуации всеми участниками 

коммуникативного процесса.  

Тоже + письменная 

корреспонденция.  

Планирование собственного 

поведения. 

Ведение ежедневников, 

составление режима дня, 

описание планов на 

будущее. 
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1. Методика исследования.  

1.1. Описание методик обследования. 

В работе сочетается использование специально разработанных отечественных 

традиционных методик нейропсихологического обследования (традиционные задания – 

ТЗ) и экспериментальных заданий, актуализирующих естественные функции письма 

(нетрадиционные (экологичные) задания – НТЗ). 

НТЗ были отобраны с целью исследования различий в структуре нарушений 

письма в зависимости от тех культурно-исторических функций, которые естественным 

образом возникли в процессе антропогенеза, и могли быть воссозданы в эксперименте (см. 

п.  2.2. Обоснование выбора диагностических методик). 

Традиционные задания были введены с целью выявления различий между 

группами заданий, актуализирующих естественные функции письма (НТЗ), и заданиям, 

актуализирующими отдельные речевые действия (ТЗ).  

К первой группе заданий (НТЗ) относилось письмо с целью коммуникации, 

запоминания информации и регуляции своей деятельности, ко второй (ТЗ) – письменное 

называние, письменное составление фраз и диктант. В случае ТЗ возникала 

необходимость в письме как в экспериментально заданной, не имеющей самостоятельного 

смысла, деятельности. ТЗ актуализируют отдельные речевые действия, такие как 

называние, составление фразы по картинке, письмо под диктовку и т.п., которые 

используются в контексте диагностических процедур. При этом включенность ТЗ в 

естественные отношения между людьми чаще всего не принимается во внимание. 

Выполняемые речевые действия рассматриваются как самостоятельные и неизменные 

элементы деятельности человека, нежели как элементы, значение и свойства которых, 

напротив, обусловлены целостностью деятельности. Описанный выше подход носит на 

себе отпечаток элементаризма, который, как известно, критиковался в рамках 

гештальтпсихологии (Вертгеймер, 1980; Левин, 2001; Коффка, 1998; Келлер, 1998). 

Гештальтпсихологи не отрицали существование компонентов психики. Основным 

утверждением этих авторов была мысль о том, что части вторичны по отношению к 

целостности, что они не есть изначальные и неизменные элементы психической жизни, 

они не существуют самостоятельно. Напротив, элементы порождаются целостностью и 

при их включении в новые целостности, они изменяют свои свойства. Поэтому выделение 
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и исследование компонентов без учета той целостности, в рамках который они 

существуют, не является оправданным. 

Следовательно, основное отличие ТЗ от НТЗ состоит в элементаристском подходе 

к понимаю тех задач, которые выполняют испытуемые. НТЗ же, в отличие от ТЗ не только 

культурно-историчны по происхождению, но и реализуются в рамках целостных, 

естественных и осмысленных форм человеческой деятельности.  

Закономерным следствием включения НТЗ в целостные и осмысленные формы 

деятельности является большая экологичность НТЗ по сравнению с ТЗ. Рассмотрим 

данное положение на примере культурно закрепленных заданий, которые относятся к 

разным группам по критерию актуализации естественных форм человеческой 

деятельности, либо отдельных письменных действий. 

Так, например, целью письма под диктовку является проверка знаний орфографии 

и пунктуации учащихся. Данный вид письменной работы не используется в повседневной 

жизни, а только на этапе обучения письму для оценки навыка правописания. В тоже 

время, одна из древнейших функций письма, коммуникативная, возникшая 22 тысячи лет 

назад в связи с потребностью в передачи сообщений между племенами, разделенными 

расстоянием и временем и в настоящее время ежедневно используется с этой целью. На 

примере этих 2-х заданий можно проследить, что в НТЗ, по сравнению с ТЗ, включены в 

ситуацию, близкую к обычной деятельности, осуществляемой человеком. Т.е. несмотря на 

то, обе группы заданий – и ТЗ, и НТЗ были культурально закреплены, НТЗ отличала более 

высокая экологичность, т.е. соответствие той объективной реальности, в которой мы 

используем функцию письма.  

Наконец, естественные условия выполнения НТЗ и отсутствие прямого указания на 

необходимость письма позволяли скрыть от испытуемых суть исследуемого процесса и 

снизить влияние установочного поведения и намерений больного на продуктивность 

письма. 

Как было отмечено ранее (см. п. 2.2. Обоснование выбора диагностических 

методик) в экспериментальных условиях были воссозданы условия для актуализации трех 

функций письма – коммуникативной, мнестической и регуляторной. Другие функции 

письма (познавательная, рефлексивная), выделенные на основе исторического обзора 

развития функций письма, не могли быть воспроизведены как органичные и естественным 

образом возникшие формы деятельности. Так, например, учитывая специфику проведения 

исследования в клинике во время стационарного лечения пациентов с множеством 

диагностических и лечебных процедур в течение дня, такие формы деятельности как 

написание научных работ или ведение дневника, представляются недоступными для 
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изучения.  

ТЗ подбирались к отобранным для воспроизведения в эксперименте НТЗ таким 

образом, чтобы их соответствие по задействованным анализаторным системам было 

максимальным. Так, в мнестическом задании и в ТЗ составления предложений пациенты 

писали фразы с опорой на картинку. Та же зрительная модальность использовалась для 

предъявления стимульного материала в регуляторном задании (разложенные на столе 

предметы) и ТЗ письменного называния (картинки). ТЗ письма под диктовку являлось 

единственным заданием, задействующим слуховой анализатор, но было включено в 

эксперимент в силу своей большой распространенности в диагностической работе с 

пациентами с афазиями.  

Все традиционные задания были построены по принципу функциональных проб и 

направлены на оценку сохранности отдельных компонентов, входящих в состав 

письменной речи согласно представлениям отечественной нейропсихологии (Лурия, 1950, 

1970, 1973; Хомская, 1972; Цветкова, 1997, 2002; Ахутина, 2001, 2008). 

Следует отметить, что предложенное разделение заданий на ТЗ и НТЗ по критерию 

актуализации отдельных речевых действий, либо целостных и естественных форм 

деятельности не исключает, что несколько естественных функций могут быть 

актуализированы одновременно в нескольких НТЗ. Например, составление плана работы, 

помимо регуляторной функции может актуализировать мнестическую, если план 

долгосрочный или человек планирует обратиться к нему спустя большой промежуток 

времени. В этом случае необходимо принять во внимание, что при разработке заданий мы 

учитывали прежде всего ведущий уровень, на котором актуализирована та или иная 

функция. Так, задание «составление плана» предполагало работу по плану 

непосредственно после его написания. Мнестический компонент же в этом случае будет 

фоновым, подчиненным ведущей задаче регуляции деятельности. 

Комплексное нейропсихологическое обследование. 

Цель данного комплекса диагностического методик состояла в выявлении 

синдрома сенсорной афазии и аграфии, а также оценки состояния других психических 

функций. Комплексное обследование позволяло исключить пациентов с нарушениями, 

затрудняющих оценку первичных нарушений письма (символическая агнозия, трудности 

произвольной регуляции, грубые нейродинамические нарушения). Со всеми пациентами 

было проведено обследование, основанное на методике А. Р. Лурия. 

Нейропсихологическое обследование также позволяло оценить степень 

выраженности нейропсихологических синдромов. Результаты количественной оценки 

нейропсихологической симптоматики позволяли уровнять степень выраженности речевых 
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нарушений у пациентов с афазией, что повышало валидность измерений при 

внутригрупповом сравнении. Тяжесть речевых нарушений определялась с помощью 

методики количественной оценки степени выраженности речевых нарушений Л.С. 

Цветковой, Т.В. Ахутиной и Н.М. Пылаевой (1981). Невербальные психические функции 

оценивались по 4х балльной шкале, где 1 баллу соответствует более 75 % ошибок, 

коррекция которых недоступна пациенту, 2 баллам - более 50% ошибок, их коррекция по 

подсказке специалиста, 2 баллам – менее 25% ошибок, 3 - безошибочное выполнение 

проб. 

Нетрадиционные (экологичные) задания. 

Как уже было отмечено, все нетрадиционные задания актуализировали 

естественные функции письма, потребность в которых можно было воссоздать в 

экспериментальных условиях.   

 Коммуникативное задание.  

Задание, направленное на актуализацию коммуникативной функции, представляло 

собой письменное сообщение, адресованное социальной службе стационарного 

отделения, в котором находились пациенты. В письме пациентам предлагалось описать 

своё социальное положение – сведения о месте проживания, законченных учебных 

учреждениях, местах и профилях работы, уровне благосостояния, составе семьи. Задание 

организовывалось таким образом, чтобы испытуемый не догадывался о том, что 

находится в ситуации исследования. Он полагал, что действительно пишет письмо в 

социальную службу, которая действительно работает в клинике. Существование 

социальной службы в учреждении, где находились пациенты, и беседы с социальном 

работником, предшествующие экспериментальному исследованию, повышали 

экологичность задания. 

Инструкция для испытуемых: «Наша социальная служба собирает о пациентах 

дополнительные сведения, которые не указаны в медицинской документации. Это 

информация о социальном положении пациентов. Сюда относятся краткие сведения о 

том, где Вы жили, учились, кем работали, каков был уровень Вашего благосостояния, 

состав семьи. Мы предлагаем Вам принять участие в данном опросе и написать письмо в 

социальную службу, в котором нужно изложить эти сведения. Вся полученная 

информация конфиденциальна и нужна для статистических расчётов». 

 Мнестическое задание.  

Мнестическая функция актуализировалась в задании запоминания сюжетной 

картинки. Для этой цели пациентам предъявлялись картинки с множеством деталей, 

изображающих сцены из деревенской жизни. Все картинки отличались друг от друга 
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незначительными деталями (см. приложение 1). Пациентам предлагалось запомнить 

содержание одной из картинок, чтобы через неделю опознать данную картинку из 15-ти 

аналогичных, отличавшихся от исходной только 1-ой деталью. Далее пациентам 

демонстрировались различия между эталонной картинкой и ещё одной из 15-ти. Такая 

демонстрация позволяла ориентироваться с тем, насколько подробно нужно запомнить 

изображение. На следующем этапе пациентам предлагалось сделать письменное описание 

эталонной картинки, чтобы точнее запомнить её и, используя, свой текст, выбрать 

нужную картинку из остальных 15-ти через неделю. Рисование элементов картинки не 

разрешалось. Таким образом в данном задании воспроизводилась ситуация при которой 

нагрузка на память была достаточно большой в связи с наличием многочисленных 

дистракторов, а отсрочка во времени делала эту пробу еще более сенсибилизированной. 

Аналогичные условия актуализируют мнестическую функцию письма и, соответственно 

письменную фиксацию материала и в повседневной деятельности. 

Инструкция для испытуемых: «Сейчас мы будем запоминать картинки. На всех из 

них изображены сцены из деревенской жизни. Эти изображения отличаются друг от 

друга незначительными деталями (демонстрация на примере 2-х картинок). Вы можете 

сделать описание картинки, чтобы потом по этой записи вспомнить именно эту 

картинку из числа остальных 14-ти. Рисовать ничего нельзя». 

 Регуляторное задание.  

Актуализация регуляторной функции достигалась составлением плана работы в 

ходе выполнения экспериментальных заданий различной степени сложности. Пациентом 

было необходимо выполнить максимальное количество заданий в условиях дефицита 

времени. В начале исследования на столе перед пациентами раскладывалось большое 

число заданий (например, нахождение различий между картинками, собирание слов из 

слогов, корректурная проба и т.д.). Далее сообщалось, что время для выполнения заданий 

будет ограничено 30 минутами и поэтому следует распределить задания по степени их 

сложности, начиная работу с наиболее простых. С целью экономного расходования 

времени, пациенты могли составить план работы, насчитывающий как минимум 15 

наименований. Последнее требование вводилось с целью увеличения письменной 

продукции, т.к. в пилотном исследовании пациенты не всегда адекватно оценивали свои 

возможности и отбирали для работы в отведенное время лишь 5-6 наиболее простых 

заданий. 

Инструкция для испытуемых: «На столе имеются разные задания (далее 

объяснить какие задания представлены и как их нужно выполнять). У Вас будет 

ограниченное время – всего 30 минут, чтобы успеть выполнить как можно больше 
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заданий, которые покажутся Вам наиболее простыми. Минимальное число заданий, 

которые нужно выполнить - 15. Можете записать для себя порядок работы над 

заданиями, чтобы не тратить время на раздумья». 

Традиционные задания. 

 Письменное называние. 

Пациентам предлагалось одним словом обозначить то, что они видят на картинке, и 

записать свой ответ (см. приложение 1).   

Инструкция для испытуемых: «Обозначьте одним словом, что изображено на 

картинке и запишите свой ответ». 

 Письменное составление фраз. 

В данном задании от пациентов требовалось письменное составление фраз по 

картинкам. Задание насчитывало 10 картинок, по которым было необходимо составить 

фразы простой синтаксической структуры типа S-P-O (см. приложение 1). По своим 

параметрам (зрительное предъявление образца, синтаксическая структура фраз) задание 

письменного составления фраз являлось наиболее близким аналогом НТЗ, 

актуализирующего мнестическую функцию. 

Инструкция для испытуемых: ««Сейчас я буду показывать Вам картинки. По 

каждой из них Вам необходимо письменно составить предложение». 

 Диктант. 

Следующее задание представляло собой диктант простого текста, насчитывающего 

30 слов (см. Приложение 1. Диктант). Несмотря на то, что написание диктанта 

существенно отличалось от остальных экспериментальных заданий по параметру 

мотивировки и создавало установку на исследование письма, оно было включено в блок 

традиционных методик в силу частого использования в клинической работе. 

Инструкция для испытуемых: «Сейчас я продиктую Вам текст, который 

необходимо будет записать». 

1.2. Уравнивание различных типов письменных заданий по лингвистическим 

критериям. 

Для того чтобы повысить валидность результатов все экспериментальные задания 

были уравнены по лингвистическим критериями. Таким способом достигалась одинаковая 

сложность всех заданий для испытуемых. 

Для того чтобы устранить различия между двумя типами письменных заданий на 

лингвистическом уровне были использованы критерии лексической частотности и 

фонетической сложности. С этой целью было проведено дополнительное исследование, в 
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котором приняли участие 11 человек, отобранных по тем же критериям, которые 

использовались для включения испытуемых в экспериментальные группы в ходе 

основного эксперимента. Всем пациентам предъявлялось задание, направленное на 

актуализацию коммуникативной функции письма, после чего во всех словах 

подсчитывалась лексическая частотность и фонетическая сложность. Лексическая 

сложность определялась с помощью частотного словаря современного русского языка 

(Ляшевская, Шаров, 2009). Диапазон частотности между средними значениями 25 и 75 

процентилей был использован для отбора слов в заданиях письменного называния, 

составления предложений и диктанте. Межквартильный размах, куда входят все 

наблюдения между 25 и 75 процентрилями, представляет собой центральную часть 

распределения и охватывает половину данных, подчиненных нормальному закону. 

Внутри этого диапазона значение коэффициента частотности слова подбиралось 

максимально приближенным к значению медианы. 

Фонетическая сложность подсчитывалась по формуле, предложенной в 

руководстве по количественной оценке речи Л.С. Цветковой, Т.В. Ахутиной, Н.А. 

Пылаевой (1981): фонетическая сложность = 1*(количество согласных) + 1*(количество 

стечений согласных) + 0,5*(количество закрытых слогов).  Простыми считались слова до 

3,5 б., сложными - свыше 3,5. Так как разброс значений оказался небольшим (в среднем от 

2,5 до 4 б.), и слова делились только на 2 группы - простые и сложные (с 

преимущественным преобладанием первых), то для расчетов использовались не значения 

процентилей, а среднее число простых слов. В коммуникативном задании оно составило 

32 % (18-52%). Это же значение использовалось для отбора слов по фонетической 

сложности в ТЗ. 

Таким образом, диапазон частотности в ТЗ составил  36-623 баллов при медиане - 

130, а  процент простых по звуковой сложности слов – 31 % (25-35%). Число слов во всех 

ТЗ составляло в среднем 30 (от 24 до 30). Более подробно с результатами расчетов можно 

ознакомиться, используя Приложение 2. Таким образом, написанные слова не отличались 

по частотности, и, соответственно, различия в количестве ошибок не были связаны с 

актуализируемой лексикой.     

Уравнивание сложности в ТЗ с опорой на результаты подсчета лексической 

частотности и фонетической сложности слов в коммуникативном задании оставляют 

открытым вопрос об аналогичной операции внутри группы НТЗ. Действительно, 

регламентировать какие бы то ни было лингвистические показатели в НТЗ не 

представляется возможным, т.к. выбор средств для достижения цели коммуникации, 

запоминания или регуляции своей деятельности целиком зависел от испытуемых. Нами 
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была предпринята попытка сравнить показатели лексической частотности и фонетической 

сложности в дополнительном исследовании до проведения основного эксперимента. 

Такое исследование позволяло выявить границы разброса лингвистических показателей в 

НТЗ, а также оценить возможное влияние частотности стимульного материала на 

изменение частотности слов, выбираемых испытуемыми. При совпадении диапазонов 

фонетической сложности и лексической частотности во всех НТЗ и отсутствии эффекта 

частотности стимульного материала можно делать вывод о равенстве лингвистических 

показателей в НТЗ. 

В исследовании приняли участие 11 человек, отобранных по тем же критериям, 

которые использовались для включения испытуемых в экспериментальные группы в ходе 

основного эксперимента. Испытуемым предлагалась 4 задания – коммуникативное, 

регуляторное и два мнестических. Три задания из четырех впоследствии были включены в 

основное исследование. Второе мнестическое задание было направлено на оценку 

влияния частотности стимульного материала на изменение (снижение) частотности в 

описании испытуемых. Для этой цели был предложен второй комплект картинок для 

запоминания, содержащий низкочастотные изображения (см. Приложение 1). Подсчет 

статистических различий внутри группы НТЗ по критериям Фридмана и Вилкоксона не 

выявил значимых различий в распределении частотности и фонетической сложности слов 

при сравнении всех 4-х заданий. Отсутствие эффекта низкой частотности и большей 

фонетической сложности стимульного материала на письменную продукцию пациентов 

объясняется упрощением задания пациентами и заменами сложных слов на простые 

синонимы. Например, описывая паутину в углу комнаты, пациенты называли ее «домиком 

для паука», а «аквариум» заменяли на «круглую банку». 

Для предотвращения эффекта последовательности все НТЗ и релевантные им по 

лингвистическим параметрам ТЗ, за исключением диктанта, предъявлялись в 

соответствии со схемой сбалансированного латинского квадрата. Написание диктанта 

проводилось на последней встрече с испытуемыми во избежание создания установки на 

исследование письма.  

Таким образом, все письменные задания были уравнены по лингвистическим 

критериям с целью повышения внешней валидности эксперимента. Т.е. производилось 

уравнивание всех переменных (в данном случае – сложности заданий), которые могли бы 

оказывать влияние на изменение структуры нарушений письма помимо содержания 

стоящей перед субъектом письменной задачи.  



76 
 

1.3. Обнаруженные виды ошибок. 

Ошибки во всех письменных заданиях были подразделены на 10 типов. Первым и 

наиболее частотным типом ошибок, включенным в анализ, были литеральные 

параграфии. Под литеральными параграфиями мы будем понимать замены одной 

графемы на другую, обусловленные акустическим, либо артикуляционным сходствам 

звуков. Литеральные параграфии, являющиеся следствием слабости переработки слуховой 

информации, образуют отдельный класс литеральных параграфий по акустико-

фонематическому типу. К литеральным параграфиям не относились ошибки, 

обусловленные зрительно-пространственными нарушениями (зеркальное отображение 

букв, замены графем, имеющих в своем изображении общие черты, изменение регистра 

букв), а также неточностью передачи графического образа букв вследствие гипотонуса 

мышц руки. Т.В. Ахутина (2008) подразделяет литеральные замены на 9 видов. Мы 

остановимся только на нескольких, встраивающихся в клиническую картину аграфий при 

сенсорной афазии. Ошибки по типу литеральных параграфий включали в себя замены 

звонких согласных на глухие и наоборот (б – п, в – ф, г – к, д – т, з – с, ж - ш), замены 

согласных звуков, близких по способу образования (смычные – п, б, т, д, к, г; щелевые – 

ф, в, с, з, ш, ж, й, х; сонорные – р, м, н, л; смычно-щелевые – ц, ч), отдельно учитывались 

литеральные замены совмещающие оба описанных принципа (б – п, в - ф, г – к, д – т и др.- 

одновременно замены по принципу звонкости-глухости и по способу образования). Кроме 

того, подсчитывалось количество литеральных параграфий, являющихся следствием 

нарушения обозначения мягкости согласных на письме – пропуск мягкого знака и замены 

гласных 1-го ряда (а-о-у-э-ы) на гласные 2-го ряда (е-ё-и-ю-я). Другие виды литеральных 

параграфий включали в себя замены внутри группы гласных звуков (кроме словарных 

слов), а также неквалифицируемые замены согласных (с – п; д – ж; т – ж; ф – к; к – ч; ц – 

б; з – г; х – т и др.). 

Эмпирический анализ литеральных параграфий показал, что при существенном 

увеличении ошибок данного вида в слове (заменяется больше половины букв в слове) 

формальный подсчет ошибок не отражал механизма их возникновения. Так, пациент, 

допустивший исходя их формального подсчета, 5 литеральных замен в слове из 6 букв, и, 

относительно успешно справившийся с написанием других слов в задании, приравнивался 

по продуктивности письма к пациенту, допустившему по одной литеральной замене в 5-ти 

разных словах. При этом условия возникновения множественных, либо единичных 

литеральных замен были различны, и зависели, как от степени выраженности сенсорной 

афазии, так и сложности звукобуквенной структуры слов. Множественные литеральные 

замены, как правило, наблюдались  у пациентов с более грубой степенью выраженности 
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дефекта и являлись следствием звуковой лабильности, попытки квалифицировать нужный 

звук в условиях слабости переработки слуховой информации. Пациенты с легкой и 

средне-легкой степенью выраженности дефекта допускали лишь редкие литеральные 

замены в большинстве заданий. У таких пациентов литеральные замены, являющиеся 

следствием звуковой лабильности, чаще возникали в НТЗ, т.е. в тех заданиях, сложность 

слов в которых никак не была регламентирована и зависела от пациентов. 

Таким образом, введение такого типа ошибок, как литеральные замены вследствие 

звуковой лабильности (или множественные литеральные параграфии) позволило провести 

более детальный качественный анализ ошибок при разной степени выраженности дефекта 

и при единичных случаях употребления слов со сложной звукобуквенной структурой. 

Разграничение единичных литеральных параграфий и литеральных параграфий, 

являющихся следствием звуковой лабильности, проводилось по двум критериям. Во-

первых, при звуковой лабильности число литеральных замен в слове было больше 

половины (держится / вндежая, следующий / сейводший). Во-вторых, множественные 

литеральные замены существенно меняли абрис слова, вследствие чего слово нельзя было 

узнать (пуруси, кркара). 

Следующие типы ошибок также обусловлены трудностями звукобуквенного 

анализа и синтеза - определения количества и качества звуков в слове. К ним относятся 

перестановки и пропуски звуков. Механизм ошибок данного вида у пациентов с 

сенсорной аграфий заключается в нестойкости акустической структуры слова, замене 

трудно квалифицируемых звуков за счет сохранных частей слова, либо, в случае 

пропусков, упрощением звукобуквенной структуры слова. Ошибки в виде привнесения 

лишних звуков также связаны с процессами звукобуквенного анализа и синтеза. Они были 

обусловлены дефектами звукоразличения, которые приводили к лабильности 

акустической формы слов, изменению их звучания в различных сочетаниях с другими 

звуками и, как следствие, избыточному употреблению букв на письме при невозможности 

найти нужную форму звучания слова. 

Привнесения или пропуски подсчитывались не только на уровне отдельных букв, 

но и на уровне слогов, т.к. такая дифференциация позволяла более подробно исследовать 

изменение сукцессивной схемы слова. 

Отдельную, эмпирически выделенную группу ошибок составляли недописанные 

слова. Недописанными, как правило, являлись орфографически сложные слова, а также, 

как это будет показано ниже, имело место увеличение числа недописанных слов в 

определенных НТЗ. 

Ошибки по типу антиципаций (предвосхищения букв) также отражали нарушения 
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звукобуквенного анализа и синтеза, однако, в отличие от привнесений лишних букв, 

производились за счет букв того же или следующего слова. По своему виду антиципации 

разделялись на 2 группы – антиципации-вставки и антиципации-замены. Механизм 

антиципаций-вставок аналогичен механизму перестановок, однако, в первом случае 

происходит увеличение числа букв в слове (комната / комнамта). Антиципации-замены в 

отличие от перестановок проявлялись в однонаправленной замене частей слов. Число букв 

в слове при этом оставалось неизменным (комната / комнама). 

Следующий тип ошибок составляли вербальные параграфии на основе 

акустической или смысловой близости слов. В первом случае замены производились на 

уровне отдельных букв, однако приводили к замене одного слова на другое, сходное по 

звучанию. Во втором - заменялись звуковыми комплексами, упроченными в прошлом 

опыте и относящимися к той же семантической группе. 

К орфографическим ошибкам были отнесены ошибки, связанные с реализацией 

принципа фонологического письма в словарных словах - замены безударных гласных 

звуков (корова / карова) и пропуски звуков на стечении согласных (грамматика / 

граматика). 

Также в анализ были включены неспецифические для пациентов с сенсорной 

аграфией ошибки – персеверации. Как правило, такие нарушения проявлялись в лишних 

штрихах при написании букв «и», «ш», «п», и «т», но отражали не трудности моторного 

переключения с одного элемента буквы на другой, как в случае эфферентной моторной 

аграфии, а снижение произвольного контроля и регуляции процесса письма.   

1.4. Процедура подсчета ошибок в письменных заданиях. 

К аграфическим ошибкам были отнесены любые отклонения от норм, 

предусмотренных русской графикой и орфографией, проявляющиеся на уровне отдельных 

слов, слогов и букв. 

Ошибки, допущенные на письме пациентами с сенсорной аграфией, 

подразделялись на 10 основных типов. К ним относились: литеральные параграфии, 

привнесения лишних букв и слогов, пропуски отдельных букв и слогов, недописывание 

слова до конца, перестановки букв и слогов, антиципации букв и слогов, вербальные 

параграфии, ошибки по типу звуковой лабильности, орфографические ошибки, 

персеверации элементов букв (подробное описание письменных ошибок см. в п. 1.3. 

Обнаруженные виды ошибок). Отдельно подсчитывалось число исправлений, в том числе, 

не изменяющих продуктивность письма.  

Для сохранения внутренней валидности измерений в процедуру подсчета ошибок 
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вводился ряд ограничений.  

Во-первых, при подсчете не учитывались ошибки, связанные с нарушением 

согласования отдельных членов предложения. К таким ошибкам были отнесены замены 

предлогов, а также падежных и указывающих на род и число флексий глаголов, 

существительных и местоимений. Наблюдаемые нарушения согласования были связаны с 

явлениями аграмматизма, наблюдающиеся на уровне поверхностного синтаксиса 

(Ахутина, 2007). Исключение ошибок согласования из анализа было обусловлено 

различными требованиями к синтаксическому структурированию письменной продукции 

в экспериментальных заданиях. Так, даже внутри группы НТЗ, написание письма в 

социальную службу предполагало развернутую фразовую речь, в то время как описание 

картинки в ряде случаев могло быть заменено отдельными номинациями с указанием 

числа деталей сюжета (например: «гуси – 2, рядом собака – 1»). ТЗ были ещё более 

разнообразными по своей синтаксической сложности. Задания письменного называния и 

диктант не требовали от испытуемых согласования слов, т.к. в первом случае успешное 

выполнение задания предполагало перечисление отдельных слов, соответствующих 

названиям картинок, а во втором синтаксическая структура слов была задана извне. 

Третье ТЗ - задание письменного составления предложений по картинке - предполагало 

построение простых фраз типа субьект-объект-предикат, диктант содержал не только 

простые, но и сложные по синтаксической структуре сложносочиненные предложения. 

Второе ограничение связано с привнесением в ТЗ слов, помимо экспериментально 

заданных. Привнесения слов были характерной чертой задания письменного составления 

предложений и провоцировались трудностями удержания инструкции задания.Случаи 

неточного соблюдения инструкции отмечались, когда пациенты конструировали более 

распространенные фразы, чем это требовалось. Например: «Рыжая собака несет в зубах 

кость» вместо «Собака несет кость». В этих случаях пациенту вновь предъявлялась 

инструкция, а слова, не входящие в число экспериментально заданных, исключались из 

анализа. Исключение «лишних» слов также было связано с требованием сохранения 

внутренней валидности исследования. Как было указано в п. 1.2. (Уравнивание различных 

типов письменных заданий по лингвистическим критериям), все задания были уравнены 

по лингвистическим критериям. Слова в задании составления предложений были 

подобраны таким образом, чтобы показатели фонетической сложности и лексической 

частотности были максимально приближены к значению медианы данных показателей в 

НТЗ. Учет ошибок в «лишних» словах, выходящих за данные допустимого диапазона (25-

75 процентиль) наравне с ошибками в экспериментально отобранных словах 

обусловливал бы влияние на результаты такой побочной переменной как высокая 
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сложность слов. 

Таким образом, при анализе ошибок, допущенных в ТЗ, использовались только 

ошибки в 26-ти (письменное называние) и 30-ти (в случае письменного составления фраз 

и диктанта) стимульных словах. Отбор для анализа только экспериментально заданных 

слов позволял использовать допущение об изначальном тождестве заданий по 

лингвистическим критериям, с помощью которых уравнивалась сложность заданий. 

Анализ ошибок только в экспериментально заданных словах (в ТЗ), а также 

исключение из подсчета ошибок по типу аграмматизмов позволил повысить валидность 

измерений, т.е. степень соответствия экспериментальных методик проверяемой гипотезе 

об изменении количества и качества ошибок в зависимости от поставленной задачи. 

На следующем этапе был поставлен вопрос о возможности учитывать всю 

письменную продукцию испытуемых в статистических расчетах. В данном случае речь 

идет уже не о ТЗ, а о НТЗ, число слов в которых не было регламентировано. В 

большинстве НТЗ количество слов в заданиях, превосходило число слов в ТЗ, однако в 

задании составления плана среднее число слов было меньше экспериментально заданного 

для ТЗ минимума в 26 слов (m = 19) (см. Таблица 3). Учет ошибок только в первых 26-ти 

словах во всех заданиях, приводил бы к исключению задания составления плана из 

анализа. 

Таблица 3. Распределение общего числа слов в письменных заданиях 

 

 

задание 

N 

 

 

Диапазон значений 

между min и max 

значениями, слова 

Min 

число 

слов 

Max 

число 

слов 

Среднее 

значение 
Стандартное 

отклонение 

Написание 

письма 
29 74 13 87 45,8 18,1 

Запоминание 

картинки 
29 97 30 127 56,3 19,6 

Составление 

плана 
29 32 5 37 19,1 6,6 

Письменное 

называние 
29 0 26 26 26,0 0,0 

Составление 

предложений 
29 12 30 42 31,3 3,2 

Диктант 29 0 30 30 30,0 0,0 

 

Для того чтобы снять ограничение, накладываемое значительным разбросом в 

количестве письменной продукции в НТЗ, требовалось сравнение не абсолютного, а 

относительного числа ошибок в каждом задании. Т.е. был необходим подсчет отношения 

числа ошибок к общему числу слов в письменном задании. Однако число слов в НТЗ 
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написания письма и описания картинки превосходило минимум слов в ТЗ в 2-3 раза, 

поэтому включение всех слов в анализ и подсчет относительного числа ошибок в каждом 

задании требовало проверки предположения о возможном влиянии утомления на 

продуктивность письма. Для этого было отобрано задание, среднее число слов в котором у 

всех испытуемых было максимальным – описание картинки (m = 56). Число слов в этом 

задании разделялось пополам, а затем подсчитывалось число ошибок в первой и второй 

половинах слов у каждого испытуемого. Увеличение числа ошибок во второй половине 

слов по сравнению с первой свидетельствовало бы о влиянии утомления на 

продуктивность письма. Обратный результат – значимое увеличение числа ошибок в 

первой половине слов по сравнению со второй указывал бы на трудности вхождения в 

задание. 

Для внутрииндивидуального сравнения числа ошибок использовался 

непараметрический критерий Хи-квадрат для номинальных шкал. Число ошибок в первой 

(m = 6,4) и второй (m = 6,6) половинах не выявило статистически значимых различий (p = 

.400). Распределение ошибок в первой и второй половинах слов приведено на Рисунок 

2. 

 

Рисунок 2. Распределение общего числа ошибок в мнестическом задании. 

Таким образом, отсутствие значимых различий в числе ошибок на письме в первой 

и второй половинах задания описания картинки свидетельствует об отсутствии влияния 

утомления, а также трудностей вхождения в задание на продуктивность письма. Данный 

результат позволяет включить в анализ регуляторное задание, характеризующегося 

наименьшим числом слов (меньше 26) и использовать всю письменную продукцию в 
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остальных НТЗ.   

1.5. Общая характеристика испытуемых. 

В исследовании принимали участие 29 человек в возрасте от 34 лет до 67 лет 

(средний возраст - 53 года ± 9,28). Исследование проводилось на базе стационарных 

отделений Центра патологии речи и нейрореабилитации г. Москвы (рук. проф. В. М. 

Шкловский). У всех пациентов был диагностирован инсульт в бассейне левой средней 

мозговой артерии по данным МРТ и синдром сенсорной афазии по результатам 

нейропсихологического обследования. Группа пациентов была выбрана таким образом, 

чтобы свести к минимуму возможность сочетанных нарушений – наличия нескольких 

видов афазий, либо нарушений других психических функций (гнозиса, праксиса), 

провоцирующих вторичные нарушения письменной речи. Критериями отбора в 

экспериментальную группу являлись: 1) наличие сенсорной афазии в 

нейропсихологическом статусе, степень выраженности речевого нарушения – от легкой до 

средней; 3) наличие сенсорной аграфии по данным нейропсихологического обследования. 

Критериями исключения из экспериментальной группы были: 1) возраст 

испытуемых старше 70 лет; 2) образование ниже среднего; 3) органическая патология 

отделов головного мозга, отличающихся от верхневисочных отделов доминантного по 

речи полушария по данным МРТ; 4) диагностированное отоларингологом снижение 

остроты слуха; 5) наличие зрительной агнозии в нейропсихологическом статусе; 6) 

нарушения программирования, регуляции и контроля собственной деятельности 

вследствие органических поражений лобных долей головного мозга, а также диффузных 

атрофических изменений.  

В экспериментальную группу вошли 29 человек, из них 17 мужчин и 12 женщин, с 

синдромом сенсорной афазии в нейропсихологическом статусе. Распределение пациентов 

по полу представлено на Диаграмма 1. 
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Диаграмма 1. Распределение испытуемых по полу. 

Восемнадцать пациентов из 29-ти имели высшее образование, 9 человек – среднее 

специальное, 1 пациент – среднее (см. Диаграмма 2). Профессия ни у одного из 

испытуемых не была связана с активным использованием письменной речи - среди 

пациентов не было лингвистов, филологов и писателей.  

 

Диаграмма 2. Распределение испытуемых по уровню образования. 

 

Средний возраст испытуемых составлял 53 года. По данным количественной 

оценки речевой симптоматики степень выраженности речевых нарушений различалась от 

средне-легкой до средней (см. Диаграмма 3). 

мужчины 

женщины 
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Диаграмма 3. Распределение испытуемых по степени тяжести афазии.  

В речевом статусе у пациентов данной группы на первый план выходили 

нарушения импрессивной стороны речи. Понимание ситуативной речи было доступным в 

полном объеме, однако в усложненных условиях, при необходимости выполнения ряда 

последовательных операций по устной инструкции наблюдались явления отчуждения 

смысла слов. В экспрессивной речи фиксировались литеральные парафазии по акустико-

фонематическому сходству, а также вербальные парафазии. Отмечалось повышение 

удельного веса служебных частей речи по сравнению со знаменательными. Несмотря на 

ограниченность высокоинформативных слов, в спонтанной речи пациентом было 

доступно передать смысл высказывания. Степень выраженности нарушений 

импрессивной речи и объем слухоречевой памяти испытуемых были достаточными для 

правильного понимания инструкций экспериментальных заданий. В состоянии 

письменной речи наблюдались нарушения в виде искажений звуковой структуры слова, 

пропусков звуков, замен звуков близких по акустико-фонематическому признаку, 

вербальных парафазий по звуковому сходству. 

По данным общего нейропсихологического исследования у 20-ти человек было 

диагностировано нарушение нейродинамического компонента психической деятельности 

в виде трудностей концентрации и распределения внимания, повышенной утомляемости. 

Данные ЭЭГ указывали на умеренные изменения электрической активности по 

общемозговому типу у всех пациентов. У 3-х пациентов были диагностированы 

функциональные генерализованные изменения электрической активности стволового 

генеза.  

Все пациенты были праворукими. Родным языком для всех испытуемых был 

русский. 

средняя 

средне-легкая 
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1.6. Логика описания результатов исследования. 

Для определения различий в структуре нарушений письма при сенсорной аграфии 

был проведен анализ распределения ошибок по их числу и типу в различных письменных 

заданиях. Изменения в структуре нарушений письма построены в соответствии с двумя 

дополняющим друг друга основаниям: 1) от анализа общего распределения ошибок к 

выделению частных видов ошибок, 2) от количественного анализа к качественному. Во 

всех предложенных видах анализа эта логика распространяется на описание 

распределения письменных заданий в зависимости от числа и типа ошибок.  

Согласно 1-му основанию показаны различия в числе ошибок на обобщенном 

уровне – сравнивается общее количество всех ошибок в каждом письменном задании. 

Затем проведен более дифференцированный анализ того, как ошибки одного вида 

распределяются в разных письменных заданиях и, наконец, анализ сочетаний пар значимо 

различающихся ошибок.  

Второе основание позволяет перейти от количественного анализа распределения 

ошибок независимо от их типа к анализу структуры нарушений письма в зависимости от 

типа допущенных ошибок. 

Анализ результатов сравнения письменных заданий по сумме всех видов ошибок 

(1-ый тип анализа) позволяет проверить гипотезу об изменении структуры нарушений 

письма в зависимости от задачи на основе общей продуктивности письма. Под 

продуктивностью письма мы будем понимать отношение общего числа ошибок, 

сделанных в каждом слове к числу слов в задании. 

Более дифференцированное сравнение заданий по распределению ошибок одного 

типа (2-ой тип анализа) (см. схему 6)  
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Схема 6. Распределение ошибок одного вида в письменных заданиях  

(2-ой тип анализа). 

Данный вид анализа был направлен на оценку разницы в распределении ошибок в 

зависимости от их вида и позволял объяснить причину различий между письменными 

заданиями по распределению пар ошибок различных видов (3-ий тип анализа). Иными 

словами, данный вид анализа показывал - вызваны ли различия в парах различных типов 

ошибок повышением числа ошибок одного типа, снижением числа ошибок другого типа 

или и тем, и другим.  

Наконец, различия заданий по одному типу ошибок позволяют проанализировать 

структуру нарушений письма по новому основанию – числу ошибок определенного вида. 

Ранее мы оценивали изменения в структуре нарушений письма на более обобщенном 

уровне, используя только количественные показатели (сумма ошибок всех типов). 

Третий вид анализа выявлял структурные изменения нарушений письма по 

другому основанию – по сопоставлению одного типа распределения ошибок в разных 

письменных заданиях. Данный тип анализа позволял еще более дифференцировано 
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проанализировать различия между письменными заданиями по качеству различающихся 

ошибок. Кроме того, в отличие от вышеописанных видов анализа будут учтены различия 

не только между письменными заданиями, но и распределение ошибок в рамках одного 

задания. Это означает, что сравнивая задания по паре различающихся ошибок, мы также 

будем учитывать какие пары ошибок значимо различаются внутри одного задания. Для 

этого сначала в каждом задании сопоставлялось распределение одной пары ошибок, а 

потом это распределение сравнивалось в различных заданиях. На схеме 7 приведен 

пример сравнения задания написания письма и письменным называнием по 

распределению разниц в числе пропусков и привнесений (см. схему 7).  

 

Схема 7. Различия между письменными заданиями по распределению пар 

ошибок (третий тип анализа). 

Различия в распределении пар ошибок выявлялись путем попарного сравнения их 

между собой с помощью непараметрического t-критерия. Распределение ошибок 

подсчитывалось, путем вычисления коэффициентов ошибок. Коэффициент ошибок 

представляет собой отношение абсолютного числа ошибок определенного типа к общему 
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числу слов в задании (подробнее о подсчете коэффициентов ошибок см. п. 26. Различия 

между письменными заданиями по общему количеству ошибок независимо от их типа.). 

После того как разница в коэффициентах ошибок была подсчитана у каждого 

испытуемого, это значение сопоставлялось для различных письменных заданий 

Однако даже наличие значимых различий в распределении пар ошибок одного типа 

в разных заданиях согласно последнему виду анализа может свидетельствовать лишь о 

количественной разнице в числе ошибок. В общей картине значимых различий возможно 

обнаружить более тонкие перестройки нарушений письма, если допустить существование 

только количественной разницы внутри пар ошибок, показавших значимые различия. Для 

этого нужно проанализировать письменные задания по различиям в парах статистически 

значимо различающихся ошибок. Для этой цели служит последний – четвертый способ 

анализа данных (см. схему 8).  

 

Схема 8. Сравнение письменных заданий по различиям в парах статистически 

значимо различающихся ошибок (четвертый тип анализа ошибок). 
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Глава 2. Описание результатов эмпирического 

исследования. 

2.1. Различия между письменными заданиями по общему количеству ошибок 

независимо от их типа. 

Проверка гипотезы об изменении структуры письма в зависимости от задания 

проверялась на наиболее общем уровне посредством анализа распределения общего числа 

ошибок в каждом задании (1 тип анализа). 

Процедура подсчета ошибок начиналась с определения абсолютного числа ошибок 

каждого типа в каждом задании, затем это значение разделялось на число слов в 

конкретном задании. Таким образом, подсчитывался коэффициент ошибок определенного 

типа в конкретном задании. Например, пациент Чес. допустил 3 ошибок в виде 

литеральных параграфий в коммуникативном задании. Общее число слов в данном 

задании у пациента Чес. равнялось 39-ти. Коэффициент литеральных параграфий равнялся 

отношению 3-х к 39-ти, т.е. 0,077. Затем аналогичным образом подсчитывались 

коэффициенты для других видов ошибок.  Использование коэффициентов ошибок, а не 

абсолютных значений ошибок позволяло включить в анализ всю письменную продукцию 

испытуемых, поскольку количество слов в разных заданиях не было одинаковым.  

(подробнее см. п. 1.2. Уравнивание различных типов письменных заданий по 

лингвистическим критериям). 

Затем проводилось внутри индивидуальное сравнение суммы коэффициентов 

ошибок всех типов в каждом письменном задании. Иными словами, для каждого 

испытуемого проводилось суммирование коэффициентов ошибок всех выделенных типов 

внутри одного письменного задания. Именно эти просуммированные значения ошибок и 

использовались в статистическом анализе. 

Так как распределение коэффициентов ошибок не соответствовало закону 

нормального распределения ни для одного вида ошибок, для статистического анализа 

использовались непараметрические критерии Хи-квадрат Фридмана и Т-критерия 

Вилкоксона. Критерий Хи-квадрат Фридмана выявил, что различия для 

просуммированных коэффициентов ошибок всех типов не носит случайный характер (p = 

.001), что позволило использовать критерий Вилкоксона для дальнейшего попарного 

сравнения коэффициентов ошибок в письменных заданиях. 

На последнем этапе статистически значимые результаты сравнения заданий по 

значению коэффициентов ошибок одного определенного вида корректировались с учетом 

поправки Холмса на множественные сравнения. 
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Попарное сравнение заданий по общему числу ошибок выявило значимые различия  

между диктантом и всеми остальными заданиями. Распределение среднего числа ошибок, 

выраженное в коэффициенте ошибок, приведено на Рисунок 3. 

 

Рисунок 3. Коэффициент ошибок в письменных заданиях. 

Диктант превосходил коммуникативное задание (z= -2.887, p = .004), 

мнестическое задание (z= -3.211, p = .001), задания письменного называния (z= -3.914, 

p = .000) и составления предложений (z= -3.480, p = .001) по числу допущенных 

ошибок. 

Таким образом, наиболее обобщенный способ представления результатов – 

описание различий в общей сумме ошибок в каждом письменном задании –  

указывает на существование основной тенденции направления распределения ошибок 

в виде значимого преобладания ошибок в диктанте по сравнению со всеми 

заданиями, кроме регуляторного. 

 

2.2. Сравнение письменных заданий относительно распределения ошибок 

одного вида. 

Для оценки распределения письменных заданий относительно ошибок одного вида 

проводилось сопоставление заданий по каждому отдельному виду ошибок (2 тип анализа). 

Забегая вперед, укажем, что данный вид анализа также был необходим для объяснения 
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различий между заданиями по разнице в паре ошибок определенного типа (3-ий тип 

анализа). Для статистических расчетов использовались коэффициенты ошибок 

определенных типов в каждом конкретном задании. Процедура подсчета коэффициентов 

ошибок была аналогична описанной нами в п. 2.1. (Различия между письменными 

заданиями по общему количеству ошибок независимо от их типа), за исключением того, 

что в статистический анализ включались коэффициенты ошибок конкретного типа в 

каждом письменном задании, а не их просуммированные значения. 

Так как распределение коэффициентов ошибок не соответствовало закону 

нормального распределения ни для одного вида ошибок, для статистического анализа 

использовались непараметрические критерии Хи-квадрат Фридмана и Т-критерия 

Вилкоксона. Критерий Хи-квадрат Фридмана выявил, что различия для коэффициентов 

ошибок всех типов не носит случайный характер (p = .001), что позволило использовать 

критерий Вилкоксона для дальнейшего попарного сравнения коэффициентов ошибок в 

письменных заданиях. 

На последнем этапе статистически значимые результаты сравнения заданий по 

значению коэффициентов ошибок одного определенного вида корректировались с учетом 

поправки Холмса на множественные сравнения. 

Ниже приведены значимые различимые различия при сравнении заданий в 

зависимости от коэффициентов ошибок определенного типа. 

Наиболее многочисленный вид письменных ошибок – литеральные замены. Были 

показаны различия между диктантом и остальными ТЗ, а также всеми НТЗ (см.Рисунок 4). 

Число литеральных замен в диктанте было больше, чем в коммуникативном задании (z= -

2.811, p = .005), мнестическом задании (z= -3.187, p = .001), регуляторном задании (z= -

3.499, p = .000), задании письменного называния (z= -4.254, p = .000) и составления 

предложений  (z= -3.782, p = .000).  
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Рисунок 4. Коэффициент литеральных параграфий в письменных заданиях 

По числу привнесений лишних букв было выявлено единственное различие между 

заданиями, принадлежащим к разным группам (ТЗ/НТЗ), а именно при сравнении 

коммуникативного задания с диктантом. Число ошибок в диктанте было значимо больше 

(z= -3.531, p = .000). См. Рисунок 5. 

 

Рисунок 5. Коэффициент привнесений букв в письменных заданиях 

Как и в случае привнесений, число вербальных параграфий значимо различалось 

между коммуникативным заданием и диктантом (см. Рисунок 6). Для задания, 
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актуализирующего коммуникативную функцию, показано меньшее число вербальных 

параграфий, чем для диктанта (z= -3.004, p = .003).  

 

Рисунок 6. Коэффициент вербальных параграфий в письменных заданиях. 

Для орфографических ошибок были показаны значимые различия при сравнении 

коэффициентов ошибок данного типа в ТЗ письменного составления предложений с 

аналогичным показателем в 2-х НТЗ – мнестическом и регуляторном. 

Первое различие состояло в преобладании орфографических ошибок в 

мнестическом задании по сравнению с письменным составлением предложений (z= -2.981, 

p = .003). Второе различие заключалось в значимом преобладании орфографических 

ошибок в регуляторном задании по сравнению с ТЗ составления предложений (z= -2.847, p 

= .004). 

По числу пропусков, недописанных слов, ПиА, множественных литеральных 

параграфий вследствие звуковой лабильности и персевераций не было зафиксировано 

значимых различий. 

Таким образом, анализ распределения заданий относительного каждого вида 

ошибок выявил значимые различия в характере нарушений письма в каждом задании. 

Различия были показаны внутри группы ТЗ, а также между отдельными заданиями, 

принадлежащих к разным группам (ТЗ-НТЗ). Внутри группы ТЗ были обнаружены 

различия по числу литеральных параграфий. Все подобные различия были зафиксированы 

относительно задания письма под диктовку. Для этого задания было показано большее 

число литеральных параграфий по сравнению со всеми остальными ТЗ. Большая же часть 

значимых различий при сравнении числа ошибок на письме между заданиями была 
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показана для заданий, принадлежащим к разным группам (ТЗ-НТЗ). Пять различий 

наблюдалось относительно задания письма под диктовку. Так, было обнаружено большее 

число литеральных параграфий в диктанте по сравнению со всеми НТЗ. Также показано 

преобладание числа привнесений и вербальных параграфий в диктанте по сравнению с 

коммуникативным заданием. Последние 2 различия, полученные в заданиях, относящихся 

к разным группам, получены при сравнении числа орфографических ошибок. Их число 

значимо преобладало в мнестическом и регуляторном заданиях при их попарном 

сравнении с ТЗ письменного составления предложений. 

Как видно из приведенного описания, различия в распределении отдельных видов 

ошибок были зафиксированы в 60% случаев попарного сравнения заданий (для 9-ти пар из 

15-ти). 

Таким образом, наше предположение о наличии различий в числе ошибок 

отдельных видов в письменных заданиях подтвердилось. Диссоциации в распределении 

ошибок различных типов указывают на наличие качественных, а не только 

количественных, перестроек в структуре письма. 

2.3. Характеристика выполнения письменных заданий по распределению 

различий в парах ошибок разных видов. 

В этом параграфе проанализированы не только диссоциации в распределении 

ошибок в рамках одного задания, но и между письменными заданиями. Это означает, что 

сравнивая задания по паре различающихся ошибок, мы также будем учитывать какие 

пары ошибок значимо различаются внутри одного задания.  

Различия в распределении пар ошибок выявлялись путем сравнения их между 

собой с помощью критериев Фридмана и Вилкоксона. Критерий Хи-квадрат Фридмана 

выявил наличие значимых различий (p = .000), что позволило использовать критерий 

Вилкоксона для дальнейшего попарного сравнения разниц в парах ошибок в письменных 

заданиях. Далее статистически значимые результаты сравнения заданий по разнице в 

коэффициентах ошибок корректировались с учетом поправки Холмса на множественные 

сравнения.  

Так как число значимо различающихся пар ошибок в каждом задании было велико 

и составляло от 8-ми до 15-ти случаев значимых различий, а общее число полученных 

значимых различий равнялось 75-ти, то закономерно ожидать, что указанные различия 

будут совпадать в 2-х и более заданиях. Чтобы более наглядно представить результаты 

данного способа анализа ошибок, логика описания различий будет следовать от 

максимального числа совпадающих пар различий к единичным. Т.е. при описании 
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результатов мы будем начинать со сравнения разниц в парах ошибок, значимо 

различающихся во всех заданиях, затем – только в 5-ти заданиях, затем – в 4-х и так далее 

до единичных случаев различий (см. Приложение 4). 

Статистически значимые различия во всех 6-ти заданиях были получены при 

сравнении 7-ми пар ошибок. Большая часть таких различий (6 из 7-ми) были 

зафиксированы при сравнении числа литеральных параграфий с ошибками других видов. 

Было показано преобладание литеральных параграфий над числом привнесений, ПиА, 

множественными литеральными заменами, вербальными параграфиями, персеверациями, 

недописанными словами. Еще одно значимое различие, наблюдаемое во всех письменных 

заданиях, состояло в преобладании числа пропусков и персеверациями (см. Рисунок 7 и 

Приложение 4). 

 

 

Рисунок 7. Распределение разниц в коэффициентах ошибок в письменных 

заданиях. 

Различия в 5-ти заданиях из 6-ти были зафиксированы в 3-х парах заданий – 

орфографические ошибки – литеральные параграфии, недописанные ошибки - пропуски, 
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множественные литеральные замены вследствие акустической лабильности - пропуски 

(см. Приложение 4). А именно, во всех ТЗ, а также НТЗ, актуализирующих 

коммуникативную и мнестическую функции было показано статистически значимое 

преобладание литеральных параграфий над орфографическими ошибками и пропусков 

над недописанными словами. Различия в паре «пропуски – ошибки по типу акустической 

лабильности» достигли значимого уровня во всех заданиях кроме диктанта. Число 

пропусков преобладало над числом ошибок по типу акустической лабильности. 

Различия только в одной паре ошибок – между литеральными параграфиями и 

пропусками были получены в 4-х заданиях. Значимое увеличение числа литеральных 

параграфий по сравнению с пропусками отмечалось в одном НТЗ – мнестическом задании 

и во всех ТЗ (см. Приложение 4). 

Различия между ошибками в 3-х заданиях наблюдались в парах «пропуски - 

орфографические ошибки» и «привнесения - недописанные слова». В первом случае 

число пропусков было значимо больше числа орфографических ошибок в 

коммуникативном задании, а также в ТЗ письменного называния и составления 

предложений. Различия во второй паре ошибок – преобладание привнесений над 

недописанными словами – достигли значимого результата во всех ТЗ. 

Пары ошибок, значимо различающиеся в 2-х заданиях, наблюдались либо внутри 

группы ТЗ, либо внутри группы НТЗ (см. Приложение 4). Всего было выявлено 3 пары 

таких ошибок. Первая, преобладание пропусков над ПиА, наблюдалась в 

коммуникативном и мнестическом заданиях. Два других различия в парах ошибок были 

зафиксированы внутри ТЗ. Во-первых, к ним относится преобладание привнесений над 

орфографическими ошибками в ТЗ письменного называния и составления предложений. 

Во-вторых – преобладание привнесений над персеверациями в ТЗ письменного называния 

и в диктанте. 

Различия в одной паре ошибок отмечались только в одном задании - 

коммуникативном (см. Приложение 4). Было выделено 2 пары значимо различающихся 

ошибок в данном задании – вербальные параграфии – пропуски и пропуски-привнесения. 

И в первой, и во второй паре ошибок число пропусков преобладало над числом ошибок 

другого типа. 

Таким образом, несмотря на наличие совпадений в распределении различий в парах 

ошибок разных видов (полное совпадение обнаружено для 7-ми пар ошибок из 75-ти), 

было показано преобладание своеобразных сочетаний различающихся пар ошибок в 

каждом задании. 
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2.4. Сравнение письменных заданий по различиям в парах статистически 

значимо различающихся ошибок. 

Сравнение заданий по распределению пар значимо различающихся ошибок 

показало, что только для двух пар ошибок из 75-ти были показаны единичные случаи 

статистически значимых различий. Большинство же пар ошибок значимо различались в 2-

х и более заданиях. Наибольшее число совпадающих случаев различий (7) в парах ошибок 

было обнаружено во всех шести заданиях. Такие совпадения могли наблюдаться как при 

достижении разницы в паре ошибок некоторого порогового уровня, достаточного для 

выявления значимых различий, так и при значительной разнице в числе ошибок. Чтобы 

более дифференцированно проанализировать перестройки нарушений письма в условиях 

значительной количественной разницы между заданиями необходимо сравнить различия 

внутри пар ошибок, показавших значимые различия в более чем одном задании в п. 2.3. 

Как и во всех предыдущих способах анализа ошибок, различия в статистически 

значимо различающихся парах ошибок подсчитывались с использованием коэффициента 

ошибок. Для статистического анализа в расчет принимались разницы значений между 

значимо различающимися коэффициентами ошибок, показанными в пункте 2.3. Далее 

показатели разниц сравнивались с помощью критерия Вилкоксона и корректировались с 

учетом поправки Холмса на множественные сравнения. 

Здесь также, как и в пункте  2.3, различия, полученные при сравнении разниц 

между значимо различающимися парами ошибок будут описаны, начиная от 

максимального числа совпадающих пар различий к единичным. Иными словами, сначала 

будут описаны различия между парами ошибками, выявленные в 5-ти парах заданий, 

затем в 3-х, 2-х и в 1-ом. 

При описании максимального числа различий между парами статистически 

значимо различающихся ошибок следует отметить 2-е особенности. Во-первых, такие 

различия наблюдались при сравнении диктанта со всеми остальными заданиями. При чем 

разница в паре ошибок в диктанте всегда была выше по сравнению с любым другим 

заданием. Вторая особенность распределения различий в парах ошибок совпадающих в 

максимальном числе случаев состоит в их качественном своеобразии. Выявленные 

различия между парами ошибок, значимо различающихся по результатам п.2.3, 

наблюдались при сравнении литеральных параграфий с каждым другим типом ошибок за 

исключением вербальных параграфий и привнесений. Во всех парах ошибок число 

литеральных параграфий преобладало. 

Так, различия в паре статистически значимо различающихся по результатам п. 2.3. 

ошибок  литеральные параграфии - пропуски были более выражены в диктанте по 
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сравнению с коммуникативным заданием. Различия в данной паре ошибок преобладали и 

при сравнении диктанта с мнестическим заданием, регуляторным заданием, письменным 

называнием и составлением предложений. Аналогичным образом распределялись 

различия в значимо различающихся парах ошибок литеральные параграфии – 

недописанные слова, литеральные параграфии – орфографические ошибки, литеральные 

параграфии – персеверации. Разницы между такими же парами ошибок значимо 

различались в диктанте по сравнению с мнестическим заданием, регуляторным заданием, 

письменным называнием и составлением предложений. 

В 4-х парах заданий были выявлены различия между статистически значимо 

различающимися коэффициентами ошибок в паре литеральные параграфии – ПиА, 

литеральные параграфии - множественные литеральные замены вследствие акустической 

лабильности. Такие различия наблюдались в парах диктант – мнестическое задание, 

диктант – регуляторное задание, диктант – письменное называние, диктант – составление 

предложений. 

Во всех 4-х парах заданий разница в парах ошибок в диктанте была больше, а 

число литеральных параграфий преобладало над числом ПиА и ошибками по типу 

акустической лабильности. 

В 3-х парах заданий была показана разница между статистически значимо 

различающимися результатами сравнения числа литеральных параграфий и привнесений. 

Данные различия наблюдались в парах диктант – регуляторное задание, диктант – 

письменное называние и диктант – составление предложений. Во всех парах число 

литеральных параграфий преобладало над числом привнесений. 

В 2-х заданиях была показана разница между статистически значимо 

различающимися коэффициентами ошибок в паре привнесения - персеверации. В 

диктанте эта разница была больше, чем в мнестическом задании. Аналогичные различия 

были показаны для диктанта по сравнению с письменным составлением предложений. В 

обеих парах заданий число привнесений преобладало над числом персевераций.  

Таким образом, наличие различий внутри пар ошибок, значимо различающихся по 

результатам п. 1.4, указывает как на существование количественных, так и качественных 

особенностей распределения ошибок. Количественные различия проявлялись в 

существенном преобладании литеральных параграфий над ошибками других видов, 

которые составляли 7 различий из 8-ми, а также в большей выраженности этих различий в 

диктанте по сравнению с другими заданиями. Качественные различия проявлялись в 

новых сочетаниях значимо различающихся заданий и ошибок. 
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Глава 3. Обсуждение результатов эмпирического 

исследования.  

3.1. Анализ выполнения письменных заданий пациентами с сенсорной 

афазией по общему количеству ошибок. 

Анализ общего количества ошибок при выполнении письменных заданий показал 4 

значимых различия при сравнении диктанта со всеми другими заданиями, кроме 

регуляторного. 

Объяснение большему  числу ошибок допущенных в диктанте следует искать в тех 

его особенностях, которые отличают диктант от других заданий, как традиционных, так и 

нет. К таким особенностям, прежде всего, относится наличие в диктанте фонологического 

образца и установки на исследование письма. Последний параметр контролировался в 

эксперименте - с целью снятия эффекта установки на исследование письма, диктант 

всегда предъявлялся последним из заданий так как, являясь заданием, предназначенным 

для оценки орфографической грамотности, провоцировал усиление произвольного 

контроля над грамотностью. Очевидно, что увеличение ошибок в диктанте по сравнению 

с большинством других заданий свидетельствует об отсутствии такой перестройки и 

возможном влиянии на продуктивность письма фонологического образца. Рассмотрим, 

каким образом наличие фонологического образца в диктанте снижает продуктивность 

письма в группе пациентов с сенсорной афазией. Первой психологической предпосылкой, 

необходимой для безошибочной записи слов под диктовку, является сохранность 

звукобуквенного анализа, т.е. способность константной оценки фонем языка. При 

нарушении данной предпосылки возникают трудности процесса звукоразличения, 

которые проявляются в звене восприятия фонем, и вторично обусловливают трудности 

квалификации соответствующих им графем. Следовательно, увеличение числа ошибок в 

диктанте может быть обусловлено повышенными требованиями данного задания к 

звукобуквенному анализу слова, который осуществляется в диктанте 2 раза - на этапе 

акустического восприятия речи на этапе порождения письменной речи. Таким образом, 

увеличение ошибок в диктанте обусловлено дисфункцией звукобуквенного анализа на 

двух уровнях – восприятия речи и процесса реализации графем на письме, в то время как в 

других заданиях звукобуквенный анализ используется только на этапе порождения 

письменной речи. 

Приведенное объяснение позволяет понять причину увеличения ошибок в 

диктанте, приведшее к появлению значимой разницы с другими заданиями. Учитывая, что 

все остальные задания, за исключением диктанта, не задействовали опору на 
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фонологический образец, и были уравнены по лингвистическим критериям, при попарном 

сравнении диктанта с остальными заданиями разница должна была значимой во всех 5-ти 

парах. Однако при подсчете разницы в общем числе ошибок, допущенных в диктанте и 

регуляторном задании результат не достиг статистически значимого уровня. Более 

детальное сравнение числа ошибок в письменных заданиях показал, что отсутствие 

значимого результата было обусловлено возрастанием общего числа ошибок в 

регуляторном задании по сравнению с остальными. Рассмотрим, какие причины могли 

вызвать увеличение ошибок в задании составления плана по сравнению с другими НТЗ и 

ТЗ.     

Точность и полнота донесения информации не являлись приоритетными в 

регуляторном задании по сравнению с двумя другими НТЗ – актуализирующем 

коммуникативную и мнестическую функцию. В задании написания письма испытуемым 

приходилось коммуницировать с актуально отсутствующим субъектом и, следовательно, 

стараться максимально подробно и полно излагать свои мысли. Запоминание содержания 

картинки также не могло осуществляться конспективно, а требовало развернутых 

подробных описаний  поскольку дистракторы были весьма близки к стимульному 

изображению и только подробное описание последнего могло помочь испытуемому верно 

отличить стимул от дистракторов. Также следует учитывать, что согласно мнестическому 

заданию испытуемый должен был вспомнить ключевой стимул через большой 

промежуток времени, т.е. через неделю. В условиях длительной ретенции, испытуемый 

вынужден был подробно описывать картинку, чтобы суметь ее опознать среди сходных 

дистракторов через длительный промежуток времени.  

Напротив, в регуляторном  задании  испытуемый писал исключительно для себя и 

эта продукция использовалась им непосредственно после написания. Важно также что 

регуляторное задание выполнялось в условиях лимита времени. В связи со всеми этими 

особенностями регуляторного задания большее число орфографических ошибок, либо 

большое число недописанных слов не препятствовало правильному опознанию слов и 

выполнению задания.    

Что касается увеличения числа ошибок в регуляторном задании по сравнению с ТЗ 

составления предложений и письменным называнием, то оно было обусловлено менее 

формальным отношением к составлению плана. План, как было указано выше, 

предназначался для собственного пользования испытуемых в отличие от ТЗ, которые 

изначально были разработаны как диагностические задания, и выполнение которых было 

рассчитано на последующую проверку исследователем. Иными словами, ТЗ обладали 
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меньшей степенью вариативности, что ограничивало испытуемых в выборе правильной 

формы выполнения задания.    

Проведенный количественный анализ ошибок при выполнении заданий 

пациентами с сенсорной афазией позволяет сделать вывод о наличии статистически 

значимых различий между отдельными заданиями по параметру продуктивности 

письма. Изменение общего числа ошибок в зависимости от вида заданий (уравненных по 

формальным лингвистическим показателям), может свидетельствовать о функциональных 

перестройках в структуре письменной речи, которые проявляются в разном количестве 

ошибок в условиях различных заданий. Изменение структуры письменной речи в этих 

заданиях обуславливалось снижением роли безошибочного письма (регуляторное задание) 

и увеличением роли звукобуквенного анализа (диктант). 

Данные различия обусловлены меньшей потребностью в безошибочном письме в 

регуляторном задании по сравнению с другими заданиями, а также спецификой 

первичного дефекта при сенсорной афазии.  

Таким образом, полученные различия объясняются динамическими перестройками 

компонентного состава акта письма в случае письма под диктовку и изменениями 

стратегии использования компонентов письма в случае регуляторного задания и других 

НТЗ. 

3.2. Анализ выполнения письменных заданий пациентами с сенсорной 

афазией по ошибкам одного вида. 

Подсчет и сопоставление количества ошибок определенного вида, допущенных 

при выполнении каждого задания, выявил ряд новых особенностей, указывающих на 

различия в структуре письменной речи. В отличие от предыдущего типа анализа, в данном 

случае (2-ой тип анализа) была проанализирована не сумма всех выделенных видов 

ошибок в каждом отдельном задании, а различия в числе ошибок одного вида в различных 

письменных заданиях. 

Ниже обсуждаются наиболее выраженные результаты по каждому виду ошибок. 

По числу литеральных параграфий (ЛП) было показано преобладание ошибок в 

диктанте по сравнению со всеми остальными письменными заданиями. Ошибки данного 

вида были в целом наиболее многочисленными (ЛП – практически единственный вид 

ошибок, которые имели место во всех заданиях).  

Преобладание ЛП в диктанте подтверждает описанные в литературе данные о 

центральном для пациентов с сенсорной афазией дефекте, состоящем в нарушении письма 

на слух (Цветкова, 2005; Лурия, 1947). Именно наличие фонологического образца 
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отличает задание письма под диктовку от остальных ТЗ и НТЗ. Звучащий речевой поток 

становится диффузным, затрудняя задачи звукобуквенного анализа и синтеза, 

необходимые для письменной речи. Нестойкость звуковой оболочки слова ведет к 

невозможности квалификации звуков, составляющих слова, в качестве константных 

фонем, затрудняет последующий процесс уточнения их позиционного звучания, 

образованного близостью других звуков. Нарушения в звене качественной квалификации 

звуков речи затрудняют все последующие этапы письма – удержания в памяти 

необходимой последовательности звуков, соответствующее аналитической стратегии 

письма, превращения звуков в графические знаки, их последующее объединение в слоги и 

слова. Таким образом, в задании письма под диктовку нарушенный механизм переработки 

слуховой информации задействуется дважды – при вычленении фонем из звучащего 

речевого потока, а также при перешифровке фонем в графемы.    

Следующий вид ошибок – привнесение букв, выявил значимое увеличение ошибок 

данного типа в диктанте по сравнению с коммуникативным заданием.  При этом попарное 

сравнение различных видов привнесений (гласных звуков, согласных, привнесения 

слогов, слов) в каждом задании не выявило значимых различий (p = .0127; p = .0316; p = 

.008; p = .012; df = 3). Механизм привнесений у пациентов с сенсорной аграфией может 

быть объяснен трудностями анализа звукового состава слова, качества и количества 

составляющих его звуков. Как было описано выше, в диктанте нарушенный механизм 

переработки слуховой информации задействован на 2-х уровнях – при акустико-

фонематическом анализе звучащей речи и на уровне «фонема-графема».  

Минимальное по сравнению со всеми остальными заданиями, но не достигающее 

значимых значений, число привнесений в коммуникативном задании может 

свидетельствовать, о особом внимании к форме выражения написанного, связанному с 

«фонема - графемным» звеном письменной речи. 

Сходная картина распределения заданий наблюдалась и в отношении другого вида 

ошибок – вербальных параграфий. Было показано (п. 2.2. Сравнение письменных заданий 

относительно распределения ошибок одного вида) значимое преобладание вербальных 

параграфий в диктанте по сравнению с коммуникативным заданием В диктанте 

преимущественно наблюдались вербальные параграфии по семантическому сходству 

(сильный / большой; сильный / холодный), а также вербальные замены по сходству 

звучания (деревьев / деревней, повисло / почва). Замены стимульных слов на сходные по 

звучанию в случае диктанта объясняются первичным дефектом в виде нарушения 

переработки слуховой информации у пациентов с сенсорной афазией. Слова заменяются 

на основе фонематических закономерностей, отражая попытки найти нужную форму 
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звучания слова. Вербальные параграфии по семантическому сходству происходят 

вследствие нарушения понятийно-категориальной отнесенности слов (Власенко, 1990). В 

процессе актуализации слова на первый план выступают конкретно-ситуативные 

предметные связи, что влечет за собой недифференцированность значений слов. В 

сознании больного оживляются только те признаки, которые отражают конкретно-

ситуативную связь слова с другими, а не отвлеченную, понятийную. Другим механизмом 

вербальных параграфий по семантическому сходству – замен более высокого уровня, в 

одной категориальной сфере является нарушение предметной отнесенности слова, т.е. 

нарушение связи слова с конкретными образами или предметами. 

Значимое уменьшение числа вербальных параграфий в коммуникативном задании, 

по сравнению с диктантом,  происходило за счет снижения вербальных параграфий по 

семантическому сходству.  Средний коэффициент вербальных параграфий по звуковому 

сходству в коммуникативном задании составлял 0,0 (вербальных замен не было), для 

диктанта – 0,023. Те же значения для коэффициента вербальных параграфий по 

акустическому сходству составляли соответственно 0,0 (вербальных замен не было) и 

0,006. Данный результат указывает на высокую вариативность коммуникативного 

задания. Под вариативностью мы будем понимать возможность выразить одно и то же 

содержание разными способами. Таким образом, отсутствие внешних жестких требований 

к содержанию и форме изложения письма в социальную службу определяло большую 

свободу выбора слов. Пациенты могли заменять слова на синонимы и такие замены не 

расценивались как вербальные парафазии, т.к. эталонного образца ответа изначально не 

было.  

Орфографические ошибки значимо различались в заданиях, относящихся к 

разным группам (ТЗ/НТЗ). 

Первое значимое различие – увеличение числа орфографических ошибок в 

регуляторном задании (НТЗ) по сравнению заданием составления предложений (ТЗ)   

было обусловлено двусторонним изменением числа ошибок. Т.е. ростом числа 

орфографических ошибок в задании составления плана и одновременным снижением 

числа ошибок данного вида в задании составления предложений. Коэффициент 

орфографических ошибок в регуляторном задании также был максимальным по 

сравнению со всеми остальными заданиями. 

Данный феномен может быть вызван меньшей значимостью орфографически 

точного письма для правильного выполнения данного задания. Также следует учитывать, 

что регуляторное задание было единственным заданием, в котором одновременно 

сочеталось две особенности – личное использование письменной продукции 
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испытуемыми и отсутствие отсрочки во времени при обращении к плану. Регуляторное 

задание подразумевало обращение к плану для выбора того или иного задания, из 

представленных на столе, непосредственно после окончания составления плана.  Т.о., оно 

не требовало большей точности изложения, как в случае отсроченного обращения к нему 

(ср. задание запоминания картинки), а также составлялось пациентом исключительно для 

себя (ср. задание написания письма, все ТЗ). Следовательно, пациенты могли пренебречь 

орфографическими правилами написания слов, которые не только не препятствуют 

правильному опознанию написанного, что встречается и в норме у испытуемых без 

органических поражений мозга. Меньшее внимание к соблюдению формальных 

требований к правильному письму в регуляторном задании подтверждает и распределение 

недописанных слов, которое достигало максимальных значений в данном задании по 

сравнению со всеми остальными (хотя данные различия не достигали значимого уровня).   

С другой стороны уменьшение числа орфографических ошибок в задании 

письменного составления предложений было обусловлено усилением контроля за 

формальной стороной письма.  

Второе значимое различие - увеличение числа орфографических ошибок в 

мнестическом задании в сравнении с заданием составления предложений, объясняется 

снижением контроля за орфографической грамотностью. Как и регуляторное задание, 

мнестическое НТЗ предполагало единоличное обращение испытуемых к своему 

описанию, что соответствовало требованию экологичности заданий (подробнее см. п. 1.1. 

Описание методик исследования). Самостоятельное использование письменного описания 

снижало контроль за формальной стороной письма и, как следствие, провоцировало 

снижение орфографической точности. 

Приведенный тип анализа позволяет сделать вывод, что распределение ошибок 

определенных видов при выполнении разных заданий в группе пациентов с сенсорной 

аграфией проявляется неодинаково, что позволяет показать более дифференцированное 

влияние типа задания (ТЗ/НТЗ) на структуру нарушений письма при аграфии. 

Так, из 9-ти случаев значимых различий (при сравнении одного из  видов ошибок в 

разных заданиях),  за исключением распределения орфографических ошибок, 7 было 

зафиксировано при сравнении результатов выполнения диктанта и других заданий. 

Значимое увеличение числа ошибок в диктанте по сравнению с остальными заданиями 

объясняется использованием операции звукобуквенного анализа дважды – при 

восприятии текста на слух, а также при звукобуквенном анализе записываемых слов, в 

выполнении которой у пациентов имеются трудности. 
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При выполнении  нетрадиционных (экологичных) заданий было выявлено две 

противоположных тенденции в отношении формальной стороны письма. Так, было 

показано увеличение контроля за формой изложения текста в коммуникативном задании 

(письмо в социальную службу), что указывает на стремление соблюсти максимальную 

точность передачи информации в коммуникативном задании и проявляется в различиях 

по числу привнесений и вербальных параграфий,. 

Противоположная тенденция, состоящая в снижении требований к формальной 

точности написания – соблюдении орфографических правил – проявилась в заданиях, в 

которых письменная продукция предназначалась испытуемыми исключительно для себя 

(регуляторное и мнестическое задание). 

Таким образом, при выполнении всех заданий, кроме диктанта, изменение 

специфики нарушений письма было обусловлено актуализацией одних и тех же 

компонентов в структуре письма. В задании письма под диктовку изменение 

психологического дефекта при аграфии вызвано вовлечением в акт письма звена слухо-

речевого гнозиса.  

3.3. Анализ выполнения письменных заданий пациентами с сенсорной 

афазией при попарном сравнении ошибок разного вида. 

Различия в структуре письменной речи можно проследить также при 

сопоставлении того, как меняется сочетание значимо различающихся пар ошибок 

(большое число ошибок одного вида с меньшим числом ошибок другого вида) в разных 

заданиях.  

В обсуждении сохранена логика описания результатов - сначала анализируются 

сочетания, совпадающие в большинстве заданий (в 5-ти), а затем число по убывающему 

числу совпадающих (по сочетанию) пар ошибок. 

Первое сочетание связано с преобладанием литеральных параграфий над 

орфографическими ошибками. Такое сочетание получено в 5-ти заданиях из 6-ти, 

исключение составляет регуляторное задание. Число орфографических ошибок в 

регуляторном задании (составление плана) было максимальным по сравнению с 

остальными заданиями, что и обусловило отсутствие значимых различий в литеральных 

параграфий и орфографических ошибок. Большое число орфографических ошибок в 

регуляторном задании объясняется нецелесообразностью точной записи наименований 

пунктов плана. План пишется испытуемыми «для себя» и используется непосредственно 

после составления, что обусловливает высокую вероятность правильного опознания слов 

и выполнения задания даже в случае наличия орфографических ошибок. 
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Второе сочетание, обнаруженное в тех же 5-ти заданиях (во всех, за исключением 

регуляторного) - преобладание пропусков над недописанными словами. Увеличение 

пропусков в регуляторном задании вызвано теми же причинами, что и повышение числа 

орфографических ошибок. Иными словами целесообразность написания плана для 

самостоятельного использования испытуемым в условиях отсутствия отсрочки во времени 

допускала пропуски отдельных букв или слогов. Еще одно объяснение увеличению числа 

пропусков – это используемая в норме стратегия скорописи, которая допускает пропуски 

отдельных элементов слова. 

Последнее сочетание, зафиксированное в 5-ти заданиях – преобладание пропусков 

над ошибками по типу акустической лабильности не наблюдалось только в диктанте. 

Число пропусков в диктанте по сравнению со всеми остальными заданиями было меньше, 

а случаи множественных литеральных замен вследствие звуковой лабильности 

преобладали именно в диктанте. Следовательно, отсутствие значимых различий между 

пропусками и ошибками по типу звуковой лабильности было вызвано двусторонним 

изменением числа ошибок. Пропуски, как было отмечено нами ранее, возрастали в тех 

заданиях, где неполнота слов не затрудняла их правильное опознание (например, в 

заданиях, предназначенных «для себя»). В других случаях увеличение пропусков 

расценивалось как позитивный симптом, позволяющий избежать более грубых ошибок. В 

случае диктанта, единственного задания, создающего у испытуемого установку на 

высокий контроль за орфографической точностью письма, сокращение числа пропусков 

являлось следствием стремления максимально сократить число более грубых или 

многочисленных ошибок. С другой стороны, возрастание ошибок по типу звуковой 

лабильности можно объяснить дефицитарностью звукобуквенного анализа в случае 

диктанта, используется дважды – на стадии восприятия речевого потока и на стадии 

перешифровки фонем в графемы. 

Следующий тип сочетаний ошибок, который наблюдался только в 4-х заданиях –

преобладание литеральных параграфий над пропусками. Такое сочетание ошибок 

наблюдалось в мнестическом задании и во всех ТЗ. В соответствии с результатами, 

отсутствие значимых различий в количестве литеральных параграфий и пропусков было 

вызвано увеличением числа пропусков в коммуникативном и регуляторном заданиях. 

Увеличение числа пропусков в этих 2-х заданиях обусловлено разными причинами. В 

коммуникативном задании, предназначенном для сотрудников социальной службы, 

пропуски отдельных букв или слогов позволяли избежать более грубых ошибок, т.е. 

расценивались как позитивный симптом.  Увеличение числа пропусков в регуляторном 

задании, как мы уже отмечали ранее, являлось следствием 2-х причин – предназначении 
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плана для самостоятельного использования испытуемым, что допускало, встречающиеся 

даже в норме, пропуски букв при записи наименований плана. Вторая причина пропусков 

в регуляторном задании – отсутствие отсрочки во времени при обращении к плану, что 

также способствовало лучшему опознанию неточно записанных слов. 

Совпадающие в 3-х заданиях сочетания пар ошибок наблюдались в преобладании 

пропусков над орфографическими ошибками и преобладании привнесений над  

недописанными словами. Возрастание числа пропусков по сравнению с 

орфографическими ошибками было показано в коммуникативном задании, а также в ТЗ 

письменного называния и составления предложений. Как следует из результатов 

исследования, появление такого сочетания было вызвано как увеличением числа 

пропусков, так и снижением числа орфографических ошибок. Меньшее число 

орфографических ошибок как в ТЗ, так и в коммуникативном задании, было связано с 

повышением произвольного контроля за точностью написания. Уменьшение 

орфографических ошибок в ТЗ было связано с наличием определенных правил 

выполнения задания, а также ожидаемой проверкой правильности его выполнения. 

Снижение числа орфографических ошибок в коммуникативном задании было связано с 

желанием пациентов передать информацию о своем социальном положении максимально 

точно. Увеличение пропусков во всех 3-х заданиях свидетельствует о стратегии  

избегания более грубых или многочисленных ошибок, что также согласуется с описанной 

выше тенденцией к повышению точности письма. 

 Вторая пара значимо различающихся ошибок – преобладание привнесений над 

недописанными словами наблюдалась во всех ТЗ. Как было показано ранее данные 

различия были вызваны как увеличением числа привнесений, так и снижением числа 

недописанных слов. Увеличение числа привнесений в ТЗ связано с их меньшей 

вариативностью. Наличие эталонного образца написания ограничивало возможности 

испытуемых для использования слов-синонимов, пропусков слов и других способов 

изменить эталонный ответ. Вследствие этого возрастало число ошибок по типу 

привнесений в ТЗ по сравнению с НТЗ. С другой стороны, сокращение числа 

недописанных слов служило той же самой цели – тенденции к максимально полному и 

точному написанию в связи с низкой вариативностью ТЗ. 

Сочетание пар ошибок, значимо различающихся в 2-х заданиях, были отмечены 

трижды – один раз – среди НТЗ и 2 раза - среди ТЗ. Первое сочетание, совпадающее в 2-х 

НТЗ (коммуникативном и мнестическом), наблюдалось в виде  преобладания пропусков 

над пропусками и антиципациями (ПИА). Здесь, как и в большинстве других сочетаний, 

показано двунаправленное изменение числа ошибок, повлекшее появление значимых 



108 
 

различий. В обоих НТЗ отмечался рост ошибок по типу пропусков с одновременным 

сокращением числа ПИА. Увеличение пропусков в коммуникативном и мнестическом 

заданиях являлось следствием тенденции к сокращению числа ошибок других видов. 

Данный вывод подтверждается и тем фактом, что число ошибок других видов 

(привнесений, ПИА, ошибок по типу звуковой лабильности, вербальные параграфии) 

имеет тенденцию к увеличению в ТЗ по сравнению с НТЗ, хотя не во всех случаях эта 

тенденция достигает уровня значимых различий. Следовательно, пропуски являлись 

позитивным симптомом, свидетельствующим о компенсации более грубых ошибок. 

Уменьшение ПИА в коммуникативном и мнестическом заданиях было связано с 

целесообразностью более высокой точности письма. В коммуникативном задании – с 

целью более полного и однозначного информирования работников социальной службы о 

своем социальном положении. В мнестическом задании – с целью более точного 

нахождения эталонной картинки. В последнем случае наличие схожих деталей сюжета на 

всех изображениях и отсрочка по времени при обращении к своему описанию и 

обусловливали снижение ошибок, затрудняющих правильное опознание слов, в частности 

– ошибок по типу ПИА. 

К сочетаниям пар ошибок, наблюдающихся среди ТЗ, относились преобладание 

привнесений над орфографическими ошибками, которые наблюдались при выполнении 

ТЗ письменного называния и составления предложений, а также преобладание 

привнесений над персеверациями  - при выполнении ТЗ письменного называния и в 

диктанте. Как следует из полученных результатов сочетания, полученные при 

выполнении ТЗ письменного называния и составления предложений были вызваны 

двунаправленным изменением числа ошибок, т.е., как ростом привнесений, так и 

уменьшением числа орфографических ошибок. Рост привнесений в этих традиционных 

заданиях объясняется тенденцией максимально полно их выполнить, что соответствовало 

бы изначальной установке к работе с ТЗ. Наличие определенных правил выполнения 

задания, а также ожидаемая проверка правильности его выполнения и обусловливали 

добавление звуков в случаях сомнений в правильности написания. Уменьшение числа 

орфографических ошибок связано с повышением произвольного контроля за точностью 

написания в традиционных заданиях. Оба эти изменения отражали более строгое 

отношение к формальной точности правописания, чем в НТЗ. 

Второе сочетание, совпадающее в 2-х ТЗ (письменного называния и в диктанте) - 

преобладание привнесений над персеверациями в ТЗ. Как следует из результатов 

исследования  в ТЗ письменного называния, появление значимых различий между числом 

привнесений и персевераций было вызвано уменьшением числа персевераций. 
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Сокращение числа персевераций обусловливалось спецификой задания письменного 

называния, которое предполагало более частую смену двигательного стереотипа письма. 

Предъявление нового стимула (картинки) после каждого написанного слова 

способствовало более частому обновлению двигательной программы и снижало таким 

образом вероятность моторного «застревания» на отдельных буквах или их элементах. 

В диктанте значимые различия были вызваны как увеличением числа привнесений, 

так и уменьшением числа персевераций. Максимальное по сравнению со всеми другими 

заданиями число привнесений в диктанте являлось следствием тенденции к выполнению 

задания в полном объеме. Наличие строгих правил выполнения задания и последующая 

проверка экспериментатором провоцировали, как и в случаях других ТЗ (см. различия 

между привнесениями и орфографическими ошибками) добавление лишних звуков в 

случаях сомнений в правильности написания. Сокращение числа персевераций в диктанте 

было обусловлено более высоким произвольным контролем за письменной продукцией в 

диктанте по сравнению с другими ТЗ. Только в диктанте присутствовала установка на 

оценку правильности письма, что и позволяло избежать ряда ошибок, не связанных с 

нарушениями фонологического анализа. 

Сочетание пар ошибок, значимо различающихся только в одном задании – 

коммуникативном выражалось в преобладании пропусков над вербальными 

параграфиями и, пропусков над привнесениями. Значимые различия между пропусками 

и вербальными параграфиями были вызваны как увеличением числа пропусков в 

коммуникативном задании, так и снижением числа вербальных параграфий. 

Максимальное по сравнению с другими заданиями число пропусков в коммуникативном 

задании, как это было указано нами ранее, являлось следствием тенденции к минимизации 

более грубых и многочисленных ошибок. Данный факт подтверждается уменьшением 

числа ошибок в виде привнесений и вербальных параграфий в коммуникативном задании 

по сравнению с остальными, а также ошибок по типу звуковой лабильности и ПИА – по 

сравнению с ТЗ. Снижение числа вербальных параграфий в коммуникативном задании 

было выражено более, чем во всех остальных НТЗ и тем более – в ТЗ. Это указывает на 

его высокую вариативность – большой диапазон возможностей для передачи одного 

содержания разными способами. В коммуникативном задании изначально не 

существовало эталонного образца ответа, но были заданы требования к содержанию 

письма – рассказать о полученном образовании, месте работы, составе семьи и т.д. Таким 

образом, используемые при описании своего социального положения слова могли быть 

заменены на синонимы без последствий для содержания. Т.е. при одном и том же 
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содержании письменного сообщения его форма могла существенно меняться и изменение 

формы (в нашем случае – использование слова-синонима) не расценивалось как ошибка. 

Вторая пара ошибок, различия в которой были значимыми только в 

коммуникативном задании – увеличение пропусков по сравнению с привнесениями. 

Число пропусков достигало максимальных значений в данном задании по сравнению со 

всеми остальными, а число привнесений – минимальных. Как мы уже указывали ранее, 

описывая различия пропусков с другими типами ошибок, увеличение пропусков 

свидетельствует о компенсаторных перестройках структуры письменной деятельности, 

проявляющихся в уменьшении числа более грубых или многочисленных ошибок. Более 

того, проведенный анализ значимо различающихся пар ошибок свидетельствует о том, что 

в коммуникативном задании тенденция к таким перестройкам была выражена более, чем в 

каком-либо другом. На это указывает анализ пар значимо различающихся ошибок, 

выделенных в коммуникативном задании. Из 14-ти сочетаний пар ошибок, половину 

составляли различия между пропусками и ошибками других видов. Причем количество 

пропусков во всех случаях преобладало над числом ошибок других видов. Для сравнения 

в мнестическом задании сочетание пропусков с другими видами ошибок к общему 

количеству всех сочетаний составляло 4 к 12-ти, в регуляторном – 2 к 8-ми. 

Что касается снижения числа привнесений, то в случае коммуникативного задания 

они могут быть обусловлены тенденцией к сокращению письменной продукции, в 

противоположность тенденции к максимально полному выполнению заданий, выявленной 

в ТЗ. Однако, речь идет не о увеличении числа слов или фраз, а увеличении числа букв 

внутри слова, т.к. в анализ, как отмечалось в результатах исследования (п. 1.4. Процедура 

подсчета ошибок в письменных заданиях), были включены только ошибки, 

проявляющиеся на уровне слов. Положение о разнонаправленных тенденциях к 

сокращению, либо к увеличению письменной продукции выявленной в группах заданий 

(ТЗ/НТЗ), подтверждается различиями в парах ошибок, выявленных внутри этих групп. 

Так, только внутри ТЗ были получены значимые различия в преобладании привнесений 

над ошибками других видов (недописанными словами, орфографическими ошибками и 

персеверациями). В тоже время, при выполнении заданий группы НТЗ не было 

зафиксировано ни одного значимого различия, обусловленного преобладанием 

привнесений над ошибками других видов. С другой стороны, при выполнении заданий 

группы НТЗ преобладали сочетания ошибок, связанные со значимым превышением 

пропусков над ошибками другого вида. Так, только в НТЗ наблюдалось преобладание 

пропусков над привнесениями, вербальными параграфиями и ПИА. Таким образом, 

возвращаясь к уменьшению числа привнесений в коммуникативном задании, можно 
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сделать вывод, что это отражение общей тенденции, состоящей в редукции письменной 

продукции. 

Однако, как показали результаты исследования (п. 2.3. Характеристика выполнения 

письменных заданий по распределению различий в парах ошибок разных видов), не все 

пары ошибок различались в письменных заданиях. Существовали пары ошибок, различия 

в которых совпадали в разных письменных заданиях. Иными словами, определенные 

сочетания ошибок встречались одновременно в разных заданиях. К таким сочетаниям пар 

относится преобладание литеральных параграфий над числом привнесений, ПИА, 

множественными литеральными заменами, вербальными параграфиями, персеверациями, 

недописанными словами.  

Но даже наличие значимых различий в сочетаниях пар ошибок одного типа в 

разных заданиях может свидетельствовать лишь о количественных отличиях в числе 

ошибок. Более подробно случаи совпадающих во всех заданиях различий сочетаний 

ошибок будут объяснены ниже. 

Таким образом, по итогам сопоставления заданий в зависимости от различий в 

парах ошибок, можно сделать вывод о наличии качественных изменений в сочетаниях и 

соотношениях ошибок, характеризующих нарушения письма при выполнении разных 

заданий. Во всех письменных заданиях были выявлены уникальные сочетания 

различающихся пар ошибок. Число этих сочетаний варьировало от 8-ми (регуляторное 

задание) до 15-ти (письменное называние) и имело различную природу. Так, при 

выполнении традиционных заданий, большая часть сочетаний ошибок объяснялась 

низкой вариативностью, усилением произвольного контроля за письменной продукцией, а 

также слабостью переработки речи на слух (в задании письма под диктовку). При 

выполнении НТЗ различия в парах ошибок определялись преимущественно 

целесообразностью более экономного расходования усилий при выполнении заданий, а 

также стратегией предотвращения грубых ошибок. 

Полученные результаты позволяют рассматривать перестройки психологического 

дефекта при аграфии в зависимости от задачи с позиций изменения стратегий письма, а 

также перестройками компонентного состава письма в задании письма под диктовку.   

3.4. Анализ выполнения письменных заданий пациентами с сенсорной 

афазией при попарном сравнении статистически значимо различающихся ошибок 

разного вида. 

Как было показано в п. 2.4. (Сравнение письменных заданий по различиям в парах 

статистически значимо различающихся ошибок), различия между письменными 
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заданиями по значению разницы в парах ошибок достигали значимого уровня во всех или 

в большинстве заданий для некоторых пар ошибок. Для того чтобы понять, какие из этих 

сочетаний пар характеризовались большими, значимыми  различиями в количестве 

ошибок (разница в количестве между ошибками), а какие находились на границе, 

достаточной для появления значимых различий, был проведен дополнительный 

статистический анализ. Такой анализ был направлен на выявление различий между 

письменными заданиями по сочетаниям статистически значимо различающихся пар 

ошибок. Сравнение заданий по такому критерию позволяло определить основные 

тенденции в распределении ошибок, выявить какие из сочетаний, выявленных в п. 2.4, 

указывали на более стабильные изменения в нарушениях письма. 

Анализ этих сочетаний проводится той же логике, по которой они описывались – 

от сочетаний, совпадающих в максимальном количестве заданий, к менее частотным. 

Следует отметить, что все статистически значимые результаты, выявлялись только 

в сравнении диктанта с другими письменными заданиями, т.е.  различия в парах ошибок 

были более выраженными в диктанте по сравнению с любыми другими заданиями. 

Максимальное число различий диктанта с другими заданиями – 5, было показано в 

отношении сочетаний статистически значимого преобладания литеральных параграфий 

над пропусками, недописанными словами, орфографическими ошибками и 

персеверациями (см. Приложение 5). Такой результат был вызван существенным 

увеличением числа литеральных параграфий. Так, разница между коэффициентом 

литеральных параграфий и пропусков в диктанте (0,176) почти втрое превосходила эту 

разницу в других заданиях (0,047; 0,059; 0,053; 0,058; 0,05). Существенное преобладание 

данного вида ошибок у пациентов с сенсорной афазией средней, средне-легкой и легкой 

степени выраженности объясняется спецификой первичного дефекта в виде слабости 

переработки слуховой информации. Замены звуков являются следствием изменения их 

акустической формы и позиционных звучаний в словах, что провоцирует замены 

оппозиционных звуков по признакам твердости – мягкости, звонкости – глухости, а также 

замены близких гласных. 

Значимые различия при сравнении диктанта с 4-мя заданиями наблюдались в 

отношении значимого преобладания литеральных параграфий над ПиА, а также 

литеральных параграфий над  ошибками по типу акустической лабильности 

(имеются в виду сравнения статистически значимых пар). Эти различия были получены 

при сравнении диктанта с мнестическим, регуляторным заданием, письменным 

называнием и составлением предложений. Отсутствие различий диктанта с 

коммуникативным заданием было обусловлено возрастанием числа ПиА и ошибок по 
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типу акустической лабильности в данном задании по сравнению со всеми остальными. 

Увеличение данных видов ошибок может быть вызвано тенденцией к более полной и 

подробной передаче информации, которая компенсировала недостаток других, более 

адаптивных способов письменной коммуникации. 

Только в 3-х случаях были получены значимые различия при сравнении диктанта с 

другими заданиями, они наблюдались в отношении преобладания литеральных 

параграфий над привнесениями. Увеличение числа литеральных параграфий по 

сравнению с привнесениями наблюдались при сравнении диктанта с регуляторным 

заданием, письменным называнием и составлением предложений. Эти различия являлись 

следствием снижения числа привнесений в регуляторном задании, письменном назывании 

и составлении предложений. 

В случае регуляторного задания полученный результат объясняется общей 

тенденцией к редукции письменной продукции (в связи с чем ранее было показано 

снижение числа пропусков и недописанных слов). Как мы отмечали ранее, единоличное 

использование своих записей испытуемыми и отсутствие отсрочки во времени 

обусловливали сокращения и крайне условное обозначение наименований плана. 

Сокращение числа привнесений в ТЗ письменного называния и составления предложений 

связано с более высоким произвольным контролем за выполнением заданий. 

Наконец, значимые различия при сравнении диктанта с 2-мя заданиями 

наблюдались в отношении преобладания привнесений над персеверациями. Увеличение 

разницы между привнесениями и персеверациями было показано в диктанте по сравнению 

с мнестическим заданием и составлением предложений. Как следует из описания 

выполнения заданий при анализе ошибок одного вида (см. п. 2.2. Сравнение письменных 

заданий относительно распределения ошибок одного вида), значимое увеличение числа 

привнесений по сравнению с персеверациями было обусловлено изменением числа 

ошибок в диктанте. А именно – в диктанте по сравнению с мнестическим заданием и ТЗ 

составления предложений значительно возросло число привнесений и сократилось число 

персевераций. Увеличение числа привнесений было обусловлено дисфункцией процесса 

звукобуквенного анализа на 2-х уровнях – при акустико-фонематическом анализе 

звучащей речи и на уровне «фонема-графема». 

Что касается персевераций, то их сокращение в диктанте могло быть обусловлено 

2-мя причинами. Во-первых, частым обновлением акустического образца, что 

препятствовало моторному «застреванию» на отдельных элементах букв. Во-вторых, 

уменьшение числа персевераций было связано с ограничением времени, отведенным на 

задание. Исследователь, диктуя текст, задавал определенный ритм письма, что являлось 
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внешним фактором, облегчающим процесс перехода от одного слова или его элемента к 

другому. 

Таким образом, при сопоставлении сочетаний пар значимо различающихся по 

количеству ошибок было показано, что они в большей степени наблюдаются в диктанте 

по сравнению с другими заданиями. Преобладающий в диктанте тип ошибок, 

обусловливающий данные различия - литеральные параграфии, также указывает на 

природу данных нарушений – изменение их акустической формы, отражающееся сразу на 

2-х уровнях звукобуквенного анализа. Однако, с другой стороны, различия в парах 

заданий были обусловлены снижением ошибок других типов по сравнению с 

литеральными заменами. Данный факт позволяет на примере самого детального из 

предложенных способов сопоставления заданий, выявить те тенденции распределения 

ошибок в зависимости от задания, которые наблюдались и при других типах анализа. В 

частности, тенденцию к более подробному письму в коммуникативном задании, 

повышение произвольного контроля за своей продукций в ТЗ письменного называния и 

составления предложений, более легкие переключения между элементами букв в связи с 

наличием внешне заданного ритма письма в диктанте. И так как данные стратегии письма, 

приведшие к различиям между заданиями были выявлены при сравнении заведомо 

различающихся пар ошибок (см. п. 3.3), это указывает на их (стратегий) более 

выраженное влияние на изменение психологического дефекта при аграфии. 

Однако данный вывод оправдан при детальном рассмотрении компонентной 

структуры письменных заданий. Использование стратегий письма, избирательно 

организующих новые целостности психологических компонентов структуры письма, 

предполагает изначально одинаковый компонентный состав задействованных при 

выполнении заданий компонентов. Но не все письменные задания были уравнены по 

своей компонентной структуре. В частности, задание письма под диктовку задействовало 

компонент акустического слухо-речевого гнозиса, который непосредственно не влиял на 

успешность выполнения других заданий. Из этого следует, что механизм изменений 

нарушений письма определяется не только использованием разных стратегий письма при 

неизменности его компонентного состава, но и изменением компонентного состава 

письма.   
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Выводы. 

1. В современной методологии исследования аграфий письменная речь 

рассматривается как система, состоящая из отдельных, независимых и неизменных 

по своим свойствам компонентов, участвующих в выполнении любых речевых 

заданий. 

2. Реализация экологического подхода к изучению нарушений письменной речи при 

органических поражениях мозга возможна на основе исследования того, как 

различные по содержанию письменные задачи организуют процесс письма при 

аграфии.    

3. Картина нарушений при сенсорной аграфии изменяется в зависимости от 

содержания выполняемых человеком письменных заданий. Данные задания могут 

актуализировать как различные культурно заданные функции письма, так и 

отдельные операции письма.  

4. Закономерности изменений качественных и количественных показателей 

нарушения письма при сенсорной аграфии, указывающие на вариативность 

нарушений письма при выполнении различных по содержанию письменных задач, 

выражаются в:  

a) изменении количественных показателей, которые проявляются в различной 

продуктивности письма в зависимости от вида задания (в частности, в 

значимом увеличении числа ошибок в диктанте, а также в задании, 

актуализирующем регуляторную функцию письма, по сравнению со всеми 

остальными заданиями); 

b) изменении качественных особенностей нарушений письма, которые 

проявляются в различном соотношении видов допущенных ошибок, а также 

разных сочетаниях значимо различающихся пар ошибок при выполнении 

письменных заданий.  

5. Изменения специфики нарушений письма в зависимости от вида реализуемой 

письменной задачи могут быть следствием:  

a) изменения компонентного состава акта письма (использование 

звукобуквенного анализа на 2-х стадиях письма под диктовку);  

b) использования разных стратегий письма при неизменности его компонентного 

строения (при сравнении нетрадиционных заданий между собой, а также групп 

нетрадиционных заданий с традиционными заданиями письменного называния 

и составления предложений). 
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Заключение. 

В данном исследовании осуществлена попытка изучения закономерностей 

нарушений психической функции письма на основе разработанных в отечественной 

психологии принципа активности (А.Н. Леонтьев, Н.А. Бернштейн, А.А. Ухтомский, П.К. 

Анохин), принципа культурно-исторической обусловленности психики (Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев). В отечественной психологии и физиологии активность субъекта, 

направленная на реализацию целей и достижение полезного результата, традиционно 

рассматривается в качестве детерминанты динамического строения психических 

функциональных систем (Анохин, 1935, 1975; Леонтьев, Запорожец, 1945; Бернштейн, 

1947, 1966, 1980, 2008; Зинченко, 1961; Леонтьев, 1965; Ухтомский, 1966; Гиппенрейтер, 

1978; 1980; Запорожец, 2000). Результат рассматривается в качестве системообразующего 

фактора, который, согласно традициям отечественной науки актуализирует тот или иной 

механизм реализации психических процессов и делает его динамичным по своей 

структуре. Такого рода активность, изменчивость  функциональных органов, согласно 

традициям отечественной психологии и физиологии, как раз и отличает живую материю 

от механических систем. В дальнейшем, развивая и обогащая принцип активности, 

представители отечественной психологии (А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец, 

В.П. Зинченко) использовали понятия психологическая задача, цель деятельности и др. 

В то же время, анализ основных подходов к структурному составу письменной 

речи в отечественной и зарубежной нейропсихологии, свидетельствует об отсутствии 

систематических исследований, позволяющих раскрыть механизм изменений в картине 

нарушений психических процессов под влиянием задачи. Так, в теории системно-

динамической локализации высших психических функций,  акцент ставится на описании 

компонентного состава структуры письма. Соответственно, диагностические задания 

направлены на актуализацию отдельных операций целостной функциональной системы 

письма (звукобуквенный анализ и синтез, зрительно-пространственный анализ графем, 

фонематический анализ звучащей речи при письме под диктовку). Включенность 

предлагаемых заданий в контекст естественных и осмысленных форм человеческой 

деятельности систематически не исследуется.    

В современной зарубежной нейропсихологии анализу письма в рамках культурно 

закрепленных форм его реализации также не уделяется достаточного внимания. Анализ 

строения письменной речи обычно строится на основе описания отдельных когнитивных 

процессов, задействованных в реализации письма (Morton, 1980; Beauvois, Derouesne, 

1981; Shallice, 1981; Bub, Kertesz, 1982; Ellis, 1982; Margolin, 1984; Roeltgen, 1985; 

Warrington, 1985; Baxter, Caramazza, 1988; Ellis, 1992; Butterworth, 1993; Beeson, Hillis, 
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2001; Tainturier, Rapp, 2001; Houghton, Zorzi, 2003; Coltheart, 2004; Coltheart, Caramazza, 

2006; Luzzatti, 2008; Rapcsak at el., 2009). Отсутствие систематических исследований, 

позволяющих раскрыть механизм изменений проявлений аграфии под влиянием задач, 

актуализирующих целостные формы деятельности, либо отдельных «письменных 

действий» в терминологии А.Н. Леонтьева (Леонтьев, 1981, 2004) послужило основанием 

данного исследования. 

Изложенная проблема раскрывалась посредством изучения закономерностей 

нарушений функций письма у больных с локальными поражениями мозга в зависимости 

от стоящей перед субъектом задачи. Был предложен новый методический материал, 

позволяющий выявить различия структуры сенсорной аграфии в зависимости от задач 

письма, как особой знаковой деятельности. Использование традиционных методик 

нейропсихологического обследования сочеталось с применением специально 

разработанных экспериментальных заданий, актуализирующих различные культурно 

обусловленные функции письма. Показано, что психологическая структура нарушений 

письменной речи при органических поражениях мозга имеет специфические 

закономерности, обусловленные содержанием письменных задач. Изменения в 

проявлениях нарушений письменной речи в условиях различных задач письменной 

деятельности проявлялись как в качественных, так и в количественных различиях. 

Различия фиксировались при использовании методик, обращенных к разным аспектам 

письма как психологической функции – актуализации отдельных операций в целостной 

функциональной системе письма, либо новой целостной деятельности. Механизм 

нарушений письменной речи в условиях различных по содержанию задач состоял в 

изменении стратегий использования компонентов письма (в случае всех НТЗ, а также ТЗ 

письменного называния и составления предложений), а также в перестройке 

компонентного состава письма (в диктанте).  

Различия, полученные при выполнении заданий, задействующих одинаковые 

компоненты в структуре письма позволяют говорить о том, что в процессе выполнения 

письменных задач организуется новая психологическая целостность, в рамках которой 

актуализируются не разные психологические компоненты, а разные стратегии, способы 

использования этих компонентов. Такой вывод является попыткой реализации целостного 

подхода к патологии психики, возникающей при органических поражениях мозга. 

Данные о влиянии типа задания на механизм реализации письма позволяют 

выявить диагностическую ценность традиционных методов исследования письма, а также 

обосновать новые методы диагностики и реабилитации психических функций, и, в 
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частности, письменной речи, основанных на реорганизации психических процессов путем 

изменения задачи, стоящей перед субъектом. 
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Приложения 

Приложение 1. Стимульный материал к письменным заданиям.  

Рисунки, использовавшиеся в мнестическом задании.   

 

 

Рисунок 1. 
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Рисунок 2. 

 

 

Рисунок 3. 
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Рисунок 4. 

 

 

Рисунок 5. 
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Рисунок 6. 

 

 

Рисунок 7.  
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Рисунок 8.  

 

 

Рисунок 9.  
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Рисунок 10.  

 

 

Рисунок 11.  
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Рисунок 12.  

 

 

Рисунок 13.  
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Рисунок 14. 

 

Рисунок 15.   
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Рисунок для мнестического задания (низкочастотные слова). 

 

Задания для составления плана. 

Поиск 5 отличий между картинками; 2) выбор слов по аналогии; 3) определение 

длины 15-ти отрезков без помощи линейки; 4) корректурная проба; 5) подбор слов для 

кроссворда; 6) поиск выхода из лабиринта; 7) чтение и пересказ небольшого по объему 

рассказа; 8) соотнесение слогов и изображений предметов, которые начинаются с этих 

слогов; 9) выполнение арифметических действий с числами в пределах 60-ти; 10) 

составление слогов из их частей; 11) поиск чисел по таблице Шульте; 12) собирание пазла 

из 25-ти элементов; 13) собирание 6-ти таблиц Никитина; 14) разбор ломаной кривой, 

сделанной из конструктора; 15) нанизывание деревянных деталей на столбики различной 

формы (всего 16 деталей); 16) нанесение основных объектов (палаты, пост, столовая, зона 

для отдыха, лестницы) на план отделения; 17) подсчет числа треугольников в сложной 

фигуре; 18) называние предметов, изображения которых наложены друг на друга; 19) 

решение математической задачи уровня 6-го класса; 20) выполнение графомоторной 

пробы; 21) последовательное соединение линий по точкам; 22) заполнение пропусков в 

словах. 
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Письменное называние. 

  

Река Гора 

  

Мешок Лодка 

  
Стул Хлеб 
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Трава Поезд 

  
Колено Трубка 

 
 

Звезда Журнал 
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Магазин Телефон 

 
 

Зеркало Девочка 

  
Сигарета Обезьяна 
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Страница Лестница 

  

Деревня Телевизор 

  
Художник Гостиница 
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Письменное составление предложений 

 
 

Бабушка пьет чай Мама готовит суп 

 
 

Собака несет кость Мужчина ловит рыбу 

  

Учитель входит в класс Дедушка курит трубку 
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Охотник стреляет в волка Мальчик едет на лошади 

  

Девочка потерялась на площади Мальчик покупает хлеб 
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Приложение 2. Показатели лексической частотности и фонетической 

сложности стимульных слов в традиционных заданиях. 

Таблица 4. Стимульные слова  задания «письменное называние». 

№ Слово Частотность 
Фонетическая 

сложность 

4 

1 гора 201,20 2,0 

2 река 199,26 2,0 

3 хлеб 157,31 4,5 

4 стул 129,34 4,5 

5 

5 поезд 129,15 3,5 

6 мешок 112,51 3,5 

7 трава 145,87 4,0 

8 лодка 97,14 4,5 

6 

9 колено 162,45 3,0 

10 трубка 155,90 6,5 

11 звезда 140,78 6,5 

12 журнал 100,57 6,0 

7 

13 магазин 144,21 4,5 

14 телефон 162,51 4,5 

15 зеркало 121,69 5,5 

16 девочка 191,04 5,5 

8 

17 обезьяна 63,66 3,5 

18 сигарета 86,06 4,0 

19 страница 86,98 7,0 

20 лестница 117,04 7,5 

9 

21 телевизор 74,68 5,5 

22 деревня 182,29 5,5 

23 гостиница 67,33 6,5 

24 художник 111,71 7,0 

 

В среднем: 130,86 
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Таблица 5. Стимульные слова задания «составление предложений». 

№ Слово Частотность Слово 
Фонетическая 

сложность 

1 

  

  

девочка 191,22 девочка 5,5 

терять 79,21 потерялась 5,5 

площадь 127,07 площади 5,0 

2 

  

  

мужчина 253,17 мужчина 5,5 

ловить 63,66 ловит 3,5 

рыба 120,10 рыбу 2,0 

3 

  

  

бабушка 119,85 бабушка 5,5 

пить 186,57 пьёт 2,5 

чай 145,62 чай 2,5 

4 

  

  

собака 224,83 собака 3,0 

нести 124,44 несет 3,5 

кость 89,00 кость 4,5 

5 

  

  

мальчик 290,87 мальчик 6,0 

купить 189,81 покупает 4,5 

хлеб 157,31 хлеб 4,5 

6 

  

  

охотник 40,34 охотник 6,0 

стрелять 111,77 стреляет 7,5 

волк 79,39 волка 4,5 

7 

  

  

мальчик 290,87 мальчик 6,0 

бросать 83,68 бросает 5,5 

камень 209,95 камень 3,5 

8 

  

  

учитель 119,30 учитель 3,5 

входить 125,73 входит 5,5 

класс 177,63 класс 6,5 

9 

  

  

дедушка 79,08 дедушка 5,5 

курить 99,59 курит 3,5 

трубка 155,97 трубку 5,5 

10 

  

  

мама 312,67 мама 2,0 

варить 64,21 варит 3,5 

суп 41,07 суп 2,5 

 

В среднем: 145,13 
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Таблица 6. Стимульные слова задания «диктант». 

№ 
Слово Частотность Слово 

Фонетическая 

сложность 

1 низкий 78,29 низкое 4,5 

солнце 258,00 солнце 6,5 

висеть 130,32 висит 3,5 

лес 332,31 лесом 3,5 

2 погода 51,97 погода 3,0 

измениться 64,94 изменилась 6,0 

3 резкий 63,97 резкий 6,0 

ветер 209,52 ветер 3,5 

бить 145,62 бьёт 2,5 

ветка 55,09 ветки  4,5 

куст 111,71 кустов 6,0 

дерево 224,83 деревьев 5,0 

4 озеро 74,55 озером 3,5 

плыть 55,70 поплыли 5,5 

огромный 300,79 огромные 7,0 

облако 65,86 облака 4,5 

5 вечер 392,91 вечером 4,5 

начаться 182,22 начался 5,5 

дождь 134,66 дождь 4,5 

ударить 102,22 ударил 3,5 

сильный 227,34 сильный 6,0 

мороз 79,57 мороз 3,5 

6 озеро 74,49 озеро  4,5 

покрыть 60,23 покрылось 6,0 

лед 60,78 льдом 4,5 

7 он
1
  18942,62 он 1,0 

защищать 40,58 защитит 4,5 

рыба 119,85 рыбу 2,0 

холод 68,92 холода 3,5 

 

В среднем: 134,54 

  

                                                 
1
 Не учитывается при подсчете. 
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Приложение 3. Проверка соответствия распределения ошибок различных 

типов на соответствие закону нормального распределения.   

Одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова 

  
КЗ МЗ РЗ ПН СП Д 

N 9 9 9 9 9 9 

Нормальные 

параметры
a,,b

 

Среднее ,0270686 ,0237681 ,0305832 ,0232832 ,0240710 ,0420179 

Стд. отклонение ,03851493 ,03525658 ,03498253 ,03209927 ,03080964 ,06651070 

Разности 

экстремумов 

Модуль ,388 ,370 ,246 ,287 ,281 ,372 

Положительные ,388 ,370 ,246 ,287 ,281 ,372 

Отрицательные -,258 -,278 -,201 -,234 -,228 -,269 

Статистика Z Колмогорова-

Смирнова 

1,165 1,111 ,739 ,861 ,843 1,116 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) ,132 ,169 ,646 ,449 ,475 ,165 

a. Сравнение с нормальным распределением. 

b. Оценивается по данным. 

Примечание: КЗ – коммуникативное задание, МЗ – мнестическое задание, РЗ – 

регуляторное задание, ПН – письменное называние, СП – составление предложений, Д – 

диктант. 
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Приложение 4. Статистически значимые различия в распределении ошибок 

различных видов в письменных заданиях.   

Коммуникатив-

ное задание 

Мнестическое 

задание 

Регуляторное 

задание 

Письменное 

называние 

Составление 

предложений 
Диктант 

6 заданий 

Привнесения < Литеральные параграфии 

z = -4,595, p = .000 z = -4,372, p = .000 z = -3,668, p = .000 z = -3,938, p = .000 z = -3,882, p = .000 z = -4,376, p = .000 

Недописанные слова < Литеральные параграфии 

z = -4,623, p = .000 z = -4,458, p = .000 z = -3,921, p = .000 z = 4,306, p = .000 z = -4,382, p = .000 z = -4,547, p = .000 

Перестановки и антиципации < Литеральные параграфии 

z = -4,541, p = .000 z = -4,373, p = .000 z = -4,015, p = .000 z = -4,212, p = .000 z = -4,181, p = .000 z = -4,545, p = .000 

Акустическая лабильность < Литеральные параграфии 

z = -4,623, p = .000 z = -4,457, p = .000 z = -4,016, p = .000 z = -4,306, p = .000 z = -4,383, p = .000 z = -4,548, p = .000 

Вербальные параграфии < Литеральные параграфии 

z = -4,623, p = .000 z = -4,623, p = .000 z = -3,432, p = .001 z = -3,981, p = .000 z = -3,815, p = .000 z = -4,350, p = .000 

Персеверации < Литеральные параграфии 

z = -4,541, p = .000 z = -4,457, p = .000 z = -3,921, p = .000 z = -4,306, p = .000 z = -4,203, p = .000 z = -4,547, p = .000 

 

Персеверации < Пропуски 

z = -3,593, p = .000 z = -3,516, p = .000 z = -3,300, p = .001 z = -3,877, p = .000 z = -3,328, p = .001 z = -3,896, p = .000 

5 заданий 

Орфографические ошибки < 

Литеральные параграфии  
Орфографические ошибки < Литеральные параграфии 

z = -4,541, p = .000 z = -4,381, p = .000 z = -4,303, p = .000 z = -4,382, p = .000 z = -4,545, p = .000 

 

Недописанные слова < Пропуски 
 

Недописанные слова < Пропуски 

z = -3,516, p = .000 z = -3,516, p = .000 z = -3,877, p = .000 z = -3,670, p = .000 z = -3,565, p = .000 

 

Акустическая лабильность < Пропуски 
 

z = -3,724, p = .000 z = -3,516, p = .000 z = -3,411, p = .000 z = -3,877, p = .000 z = -3,782, p = .000 

4 задания 

 

Пропуски < 

Литеральные 

параграфии 
 

Пропуски < Литеральные параграфии 

z = -3,229, p = .001 z = -3,421, p = .001 z = -3,332, p = .001 z = -4,438, p = .000 

3 задания 
Орфографические 

ошибки < 

Пропуски 
  

Орфографические ошибки < Пропуски 
 

z = -3,300, p = .001 z = -3,490, p = .000 z = -3,782, p = .000 

 

   
Недописанные слова < Привнесения 

z = -3,900, p = .000 z = -3,352, p = .001 z = -3,322, p = .001 

2 задания 

Перестановки и антиципации < 

Пропуски     

z = -3,702, p = .000 z = -3,309, p = .001 

 

   

Орфографические ошибки < 

Привнесения  

z = -3,500, p = .000 z = -3,454, p = .001 

 

   Персеверации <  Персеверации < 
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Привнесения Привнесения 

z = -3,900, p = .000 z = -3,671, p = .000 

1 задание 

Вербальные 

параграфии < 

Пропуски 
     

z = -3.724, p = .000 

 

Пропуски > 

Привнесения      

z= -3.574, p = .000 

14                              12                                8                                15                               14                              12 
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Приложение 5. Статистические показатели диссоциаций в парах значимо 

различающихся заданий по распределению ошибок в них (приведены только 

значимые различия). 

Литеральные параграфии - пропуски    

Test Statistics
c
 

 
диктант - 

коммуникативное 

задание 

диктант - 

мнестическое 

задание 

диктант - 

регуляторное 

задание 

диктант – 

письменное 

называние 

диктант - 

составление 

предложений 

Z -3,254
a
 -3,708

a
 -3,943

a
 -3,940

a
 -3,909

a
 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

,001 ,000 ,000 ,000 ,000 

      

Литеральные параграфии - недописанные слова   

Test Statistics
c
 

 
диктант - 

коммуникативное 

задание 

диктант - 

мнестическое 

задание 

диктант - 

регуляторное 

задание 

диктант – 

письменное 

называние 

диктант - 

составление 

предложений 

Z -3,146
a
 -3,449

a
 -3,874

a
 -4,444

a
 -3,956

a
 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

,002 ,001 ,000 ,000 ,000 

      

Литеральные параграфии - орфографические ошибки   

Test Statistics
c
 

 
диктант - 

коммуникативное 

задание 

диктант - 

мнестическое 

задание 

диктант - 

регуляторное 

задание 

диктант – 

письменное 

называние 

диктант - 

составление 

предложений 

Z -3,103
b
 -3,406

b
 -3,940

b
 -4,228

b
 -3,763

b
 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

,002 ,001 ,000 ,000 ,000 

      

Литеральные параграфии - персеверации    

Test Statistics
c
 

 
диктант - 

коммуникативное 

задание 

диктант - 

мнестическое 

задание 

диктант - 

регуляторное 

задание 

диктант – 

письменное 

называние 

диктант - 

составление 

предложений 

Z -3,060
a
 -3,507

a
 -3,658

a
 -4,445

a
 -4,111

a
 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

,002 ,000 ,000 ,000 ,000 
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Литеральные параграфии - перестановки и антиципации   

Test Statistics
c
 

 
диктант - 

мнестическое 

задание 

диктант - 

регуляторное 

задание 

диктант – 

письменное 

называние 

диктант - 

составление 

предложений 

 Z -2,931
b
 -3,100

b
 -4,163

b
 -3,701

b
 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

,003 ,002 ,000 ,000  

      

Литеральные параграфии - акустическая лабильность   

Test Statistics
c
 

 
диктант - 

мнестическое 

задание 

диктант - 

регуляторное 

задание 

диктант – 

письменное 

называние 

диктант - 

составление 

предложений 

 

Z -3,051
a
 -3,188

a
 -4,293

a
 -3,876

a
 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

,002 ,001 ,000 ,000 

      

Литеральные параграфии - привнесения    

Test Statistics
c
 

 
диктант - 

регуляторное 

задание 

диктант – 

письменное 

называние 

диктант - 

составление 

предложений 

 

Z -3,341
b
 -3,748

b
 -3,705

b
 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

,001 ,000 ,000 

      

Вставки-персеверации 
       Test Statistics

d 

 

 
диктант – 

мнестическое 

задание 

диктант – 

составление 

предложений 

 

Z -2,952
a
 -2,255

a
 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

,003 ,024 

 


