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Диссертационное исследование Е.Г. Козинцевой направлено на 

изучение вариативности нарушений письменной речи при выполнении 

разных видов письменных задач пациентами с аграфией. Тема диссертации 

включает в себя круг острейших психологических проблем, определяющих 

центральные векторы развития отечественной психологии. Обозначенная 

Л.С. Выготским социальная природа высших психических функций, к 

которым, прежде всего, относят функции, организованные в форме речевых 

конструкций, предполагает организацию широкого круга психологических 

исследований вербальных способностей, включая изучение различных 

речевых нарушений. Письменная речь, как относительно поздний продукт 

социального развития, представляет собой особенно важный объект 

психологического анализа. Нарушения письменной речи рассматриваются 

Е.Г. Козинцевой в контексте положений целостного подхода психологии, 

физиологии активности и культурно-исторической концепции. Такой подход 

позволил анализировать симптомы аграфии с точки зрения различий в 

содержании письменных задач, выполняемых человеком. Показано, что 

культурно-исторический контекст формирования разных видов письменных 

задач закономерным образом влияет на структуру письменной речи что, в 

свою очередь проявляется в симптоматике сенсорной аграфии. В качестве



причин такого изменения рассматриваются: компонентные перестройки 

письменной речи и использование разных стратегий письма.

Актуальность работы определяется высокой распространенностью 

сердечно-сосудистых заболеваний и большим риском инвалидизации. В 

настоящее время число заболеваний, связанных с нарушениями функций 

головного мозга различного генеза, весьма велико. Такого рода заболевания 

приводят не только к неврологическим расстройствам, но и расстройствам 

высших психических функций человека. Речевые функции согласно 

представлением отечественной нейропсихологии имеют принципиальное 

значение в становлении всех психических процессов, которые принято 

называть специфически человеческими. Письменная речь является одним из 

наиболее поздних новообразований в антропо- и онтогенезе, что ставит 

вопрос о ее реорганизующей роли в работе тех функций, которые лежат в ее 

основе. В связи с этим изучение закономерностей функционирования и 

нарушения письменной речи является важной и актуальной задачей для 

диагностики и реабилитации пациентов с органическими повреждениями 

мозга.

Научная новизна работы обусловлена тем, что впервые исследуется 

вопрос о том, как специфика задачи, реализуемой в письменной речи, влияет 

на механизмы функционирования и симптомы нарушения письменной речи у 

пациентов с органическими поражениями мозга. Ранее попытки соотнесения 

выполняемой субъектом деятельности со спецификой реорганизации 

психических функций рассматривались только на выборке здоровых 

испытуемых в рамках общей психологии.

Теоретическое значение работы состоит в том, что 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
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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.

Диссертация Е.Г. Козинцевой имеет большое практическое и 

прикладное значение. Данные о влиянии задачи на проявления симптомов 

аграфии могут быть использованы для целей нейропсихологической 

диагностики при выявлении наиболее чувствительных методик оценки 

нарушений письма в клинике органических поражений мозга. 

Специфическая вариативность симптомов аграфий, обусловленная 

различием выполняемых задач, может служить основанием для разработки 

методов восстановительного обучения, реабилитации письменной речи 

путем изменения задач деятельности, выполняемой пациентом.

В соответствии с выдвинутыми автором диссертации гипотезами было 

проведено несколько экспериментальных процедур. Они соответствуют 

современным общемировым стандартам проведения эмпирических 

исследований и обработки данных.

В теоретическом разделе приведены данные анализа отечественных и 

зарубежных подходов к строению письменной речи и его нарушениям; 

описаны возможности изучения письменной речи в контексте принципов 

активности и культурно-исторической теории и принципы телеологического 

подхода к нарушениям письменной речи в эксперименте. В теоретической 

части особый интерес представляет анализ развития функций письменной 

речи в антропо- и онтогенезе, а также разработка условий для актуализации
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культурно-детерминированных задач письменной деятельности в 

эксперименте.

Глава 3 «Методика исследования» посвящена описанию методик 

исследования, процедуре их уравнивания в соответствии с лингвистическими 

параметрами, описанию типов выделенных ошибок и процедуре их подсчета, 

характеристике испытуемых.

Экспериментальный план включал в себя использование 

отечественных методик, применяемх при проведении

нейропсихологического обследования и диагностики аграфии по методу 

А.Р. Лурии (традиционные задания -  ТЗ), и специально разработанных 

экспериментальных заданий, актуализирующих естественные функции 

письма (нетрадиционные (экологичные) задания -  НТЗ). Традиционные 

задания составляли задания письменного называния, письменного 

составления предложений и диктант. Экологичные задания актуализировали 

коммуникативную (написание письма), мнестическую (запоминание 

картинки) и регуляторную (составление плана) функции письма.

В заключение главы приведен алгоритм описания результатов 

исследования, структурирующий использованные способы анализа 

эмпирических данных.

Глава 4 «Описание результатов эмпирического исследования»

посвящена изложению результатов сравнения заданий согласно 4-м способам 

анализа письменных ошибок.

В параграфе 4.1 «Различия между письменными заданиями по общему 

количеству ошибок независимо от их вида» показано наличие большего 

числа ошибок в диктанте по сравнению со всеми остальными заданиями, за 

исключением регуляторного.

В параграфе 4.2 «Распределение письменных заданий относительно 

ошибок одного вида» произведен структурный анализ сделанных ошибок в 

различных письменных заданиях, по итогам которого было выявлено



преобладание литеральных параграфий в диктанте. По числу привнесений и 

вербальных параграфий диктант имеет значимые различия с 

коммуникативным заданием, в котором пациентами совершено меньше 

ошибок данного типа. Что касается орфографических ошибок, то значимые 

различия при сравнении ошибок данного типа обнаружены в традиционных 

заданиях письменного составления предложений по сравнению с 

аналогичным показателем в двух экологичных заданиях -  мнестическом и 

регуляторном.

В параграфе 4.3 «Характеристика выполнения письменных заданий по 

распределению различий в парах ошибок разных видов» показано, что, 

несмотря на наличие совпадений в распределении различий в парах ошибок 

разных видов, существует своеобразное сочетание пар ошибок в каждом 

задании. 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.

В параграфе 4.4 «Сравнение письменных заданий по различиям в 

парах статистически значимо различающихся ошибок» выявило 

определенные различия между парами ошибок, варьирующихся по 

результату сравнения сочетаний ошибок разных видов. 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.

Глава 5 «Обсуждение результатов эмпирического исследования»

посвящена анализу количественных и качественных характеристик 

нарушений письма в зависимости от задания.
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В параграфе 5.1 «Анализ выполнения письменных заданий 

пациентами с сенсорной аграфией по общему количеству ошибок» показано, 

что проведенный подробный количественный анализ ошибок при 

выполнении заданий в группе пациентов с сенсорной афазией позволяет 

сделать обоснованный вывод о наличии статистически значимых различий в 

проявлении ошибок по параметру продуктивности письма между 

отдельными заданиями.

В параграфе 5.2 «Анализ выполнения письменных заданий

пациентами с сенсорной аграфией по ошибкам одного вида» было выявлено, 

что распределение ошибок определенных видов при выполнении разных 

заданий в группе пациентов с сенсорной аграфией проявляется неодинаково, 

что дает возможность показать более дифференцированное влияние типа 

задания (традиционные / экологичные задания) на структуру нарушений 

письменной деятельности.

В параграфе 5.3 «Анализ выполнения письменных заданий

пациентами с сенсорной аграфией при попарном сравнении ошибок разного 

вида» показано, что по итогам сопоставления заданий, в зависимости от 

сочетаний пар ошибок, можно сделать вывод о наличии качественных 

изменений в сочетаниях и соотношениях ошибок, характеризующих 

нарушения письма при выполнении разных заданий. Во всех письменных 

заданиях выявлены уникальные сочетания различающихся пар 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 «диктант».

В параграфе 5.4 «Анализ выполнения письменных заданий

пациентами с сенсорной аграфией при попарном сравнении статистически 

значимо различающихся ошибок разного вида» при сопоставлении сочетаний 

пар, значимо различающихся по количеству ошибок, показано, что они в
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большей степени наблюдаются в диктанте, по сравнению с другими 

заданиями. Преобладание в диктанте литеральных параграфий как типа 

ошибок, обусловливающего данные различия, также указывает на природу 

исследуемых нарушений -  изменение их акустической формы, 

отражающееся сразу на 2-х уровнях переработки слухоречевой информации. 

Помимо этого, 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 изменения в тенденциях 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 заданиях письменного называния и составления предложений, 

более легкие переключения между элементами букв в связи с наличием 

внешне заданного ритма письма в диктанте. Поскольку выявленные 

тенденции в нарушениях письма отличались в разных письменных заданиях 

и наблюдались среди заведомо различающихся пар ошибок, то это указывает 

на более существенный вклад отдельных компонентов в общую структуру 

совокупности нарушений письма.

Всестороннее обсуждение результатов по каждому из проведенных 

экспериментов впечатляет своей полнотой и обоснованностью аргументации, 

и заслуживает самой высокой оценки. Все изложенное в главе 5 отражено в 

выводах и в полной мере подтверждает гипотезы исследования.

В целом нужно отметить, что работа Козинцевой Е.Г. носит 

новаторский характер представляет собой весьма необычный и интересный 

синтез принципов физиологии активности и культурно-исторического 

подхода к изучению психики человека. Это проявляется не просто в 

изучении некой смысловой стороны письма, а выявления именно тех особых
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письменных задач, становление которых в истории человеческих культурных 

практик и привело к возникновению такой особой функции как письмо.

В исследовании впервые изучается специфика нарушений письма не с 

точки зрения выпадения тех или иных структурных компонентов данной 

психической функции, но в зависимости от выполнения различных 

специфических для письма культурно-исторических задач, закономерно 

сформировавшихся в процессе антропогенеза. Данное положение позволяет 

расширить практический арсенал нейропсихолога, т.к. имеет важное 

значение для диагностики и реабилитации психических функций человека с 

точки зрения культурно-исторически обусловленных задач.

Следует отметить хорошее знание и понимание автором темы 

исследования, которое подкреплено анализом большого объема 

отечественной и зарубежной литературы, использованием как классических, 

так и современных работ. В то же время, можно отметить наличие 

дисбаланса в соотношении литературного обзора и экспериментальной части, 

а также злоупотребление использованием в работе сложных стилистических 

построений, которое приводит к затрудненному восприятию текста.

Несомненной заслугой диссертанта является то, что она сумела 

разработать оригинальный методический подход к анализу письма, который 

позволил показать, что необходим дифференцированный подход к 

компонентной структуре письма, которая определяется тем, какие задачи 

стоят перед субъектом в письменной деятельности. Мотивация субъекта 

определяет целостность выполняемой деятельности, при этом типы 

письменных задач, сформировавшиеся в культурно исторических условиях и 

традициях, определяют удельный вес того или иного компонента в общей 

структуре письменной деятельности. Автору удалось показать это на основе 

анализа ошибок разного типа, допущенных при выполнении задач.

Вместе с тем, при оценке полученных в диссертации данных стоит 

обратить большее внимание на роль межличностных контактов в
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организации речевой активности испытуемых. Диссертантом выявлены 

значимые отличия нарушений письменной речи в ситуациях обращения 

текста к воображаемым получателям текста от ситуаций написания диктанта 

или записей для себя. Одной из главных функций речи является организация 

действий другого человека, хотя эта «интерпсихическая» функция речи редко 

организуется при освоении ее письменных форм. Дополнительный анализ 

особенностей нарушений речи при выполнении письменных задач в условиях 

реального взаимодействия с получателями письменных сообщений позволил 

бы более глубоко раскрыть значимость функциональной организации речи 

при коррекции нарушений письменной речи.

Представляется несколько преждевременным утверждение автора о 

том, что полученные в исследовании данные по качественному анализу 

типов ошибок можно использовать для дифференциального диагноза при 

уточнении формы афазии. Ошибки всех типов могут встречаться при разных 

формах аграфий, поэтому найденные закономерности могут быть основой 

для дифференциального диагноза после решения дополнительной задачи - 

определения реферативных значений в соотношении ошибок разных типов. 

Но, в то же время, данные по распределению типов ошибок могут с большим 

успехом учитываться и использоваться в реабилитационных процедурах для 

индивидуализации процесса восстановления подбором разных видов 

письменных заданий.

Высказанные замечания не снижают общей оценки диссертационной 

работы как интересного и качественно проведенного исследования. 

Диссертация Е.Г. Козинцевой представляет собой завершенное 

исследование, в котором открывается новое перспективное направление 

психологических исследований. Содержание диссертации Е. Г. Козинцевой в 

полной мере отражено в 8 основных публикациях.
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Заключение.

По актуальности проблемы, новизне, теоретической и практической 

значимости, объему исследований, глубине анализа и обобщения материала 

диссертационная работа Козинцевой Елены Георгиевны «Вариативность 

нарушений речи при аграфии в условиях выполнения разных видов 

письменных задач» полностью соответствует требованиям п. 9 Положения 

«О присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 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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