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Диссертационная работа Козинцевой Е. Г. посвящена изучению 

закономерностей изменения психологической структуры письменной речи у 

пациентов с последствиями инсульта в условиях выполнения ими письменных задач, 

актуализирующих различные функции письма.

Актуальность темы работы не вызывает сомнений. В условиях увеличения 

числа пациентов с последствиями мозговых поражений особенно значимой 

становится развитие нейрореабилитационного направления в нейропсихологии, что 

подразумевает создание системы эффективных методов восстановления нарушенных 

когнитивных функций. Кроме того, методология представленного исследования 

опирается на принципы активности и культурно-исторической природы разных форм 

деятельности, которые в настоящее время недостаточно учитываются в диагностике 

состояния когнитивной сферы пациентов и требуют дальнейшей научной разработки 

и воплощения в практике.

Работа построена по традиционному плану и включает введение, 

теоретическую часть (литературный обзор и обоснование эмпирической процедуры 

(описание процедуры и принципов подбора традиционных и создания 

нетрадиционных методик исследования и выборки пациентов), экспериментальную 

часть (в которой описываются результаты эмпирического исследования и проводится 

из обсуждение), выводы.

В теоретической части автор рассматривает историю развития представлений 

о психологической структуре письма в отечественной и зарубежной психологии.



Проводится анализ теорий структуры и нарушений письменной речи в концепциях 

Вернике-Лихтгейма, Г. Хэда, К. Гольдштейна, концепции двойного маршрута. 

Исследование взглядов П. К. Анохина, Н. А. Бернштейна, Н. П. Бехтерева, JI. С. 

Выготского, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, Л. С. Цветковой и др. на структуру и 

принципы реализации высших психических функций в норме и патологии приводит 

автора к формированию гипотез, целей и задач диссертационной работы. Обращает 

на себя внимание тщательность и высокий уровень анализа классических текстов, 

большое количество современных зарубежных источников, переводной литературы.

На основе проанализированных теоретико-методологических посылок автор 

формулирует представление о том, что реализация письменной речи у пациентов с 

аграфией (в синдромах сенсорной и эфферентной моторной афазий) в условиях 

различных по содержанию задач обусловливает изменение психологической 

структуры письма, что приводит к значимым различиям в характере нарушений 

письменной речи. Гипотеза соответствует целям и задачам эксперимента.

Для подтверждения положения о том, что психологическая структура 

письменной речи при органических поражениях мозга имеет специфические 

закономерности. Обусловленные содержанием письменных задач, Козинцевой Е. Г. 

составлены, уравнены по лингвистическим критериям и апробированы в пилотном 

исследовании (предваряющем диссертационную работу) «нетрадиционные» для 

нейропсихологии пробы (письмо социальному работнику и др). Заслуживает 

внимания тщательность обеспечения автором валидности проводимого эксперимента.

Автором получены интересные результаты, демонстрирующие, что при 

выполнении пациентами разных типов письменных заданий («традиционных» и 

«нетрадиционных», имеющих культурно-историческое содержание) происходят 

перестройки в психологической структуре письма. Эти перестройки отражаются в 

изменении качественных и количественных показателей ошибок в письме.

Корректное использование статистических методов обработки, достаточный 

объем выборки, тщательность проведения эксперимента и кропотливость анализа его 

результатов, теоретическое обоснование работы делают убедительными полученные 

результаты, которые в достаточном объеме опубликованы в печатных изданиях.

Принципиальных замечаний текст автореферата не вызывает.



Заключение. По актуальности выбранной исследовательской темы,

поставленным задачам и способам их решения, новизне полученных эмпирических 

результатов, их теоретической и практической ценности диссертация Елены 

Георгиевны Козинцевой представляет законченное исследование, значимое для 

решения теоретических и практических проблем общей и клинической 

нейропсихологии.

Согласно вышеизложенному считаю, что диссертация Козинцевой Елены 

Георгиевны на тему «Вариативность нарушений речи при аграфии в условиях 

выполнения разных видов письменных задач», отвечает требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а ее автор - Козинцева Елена 

Георгиевна - заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических 

наук по специальности 19.00.04 - Медицинская психология (психологические науки).
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