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Актуальность темы диссертационной работы.

В работах прежних десятилетий раскрыты многие важные 

закономерности, механизмы развития речи, особенности понимания речевой 

функции не только с учетом меняющейся в своем предметном содержании в 

рамках культурно-исторического развития общества, но и с использованием 

нейропсихологического подхода к процессу понимания речи, разработанного 

А.Р. Лурия, Л.С.Цветковой и их последователями. Несомненной заслугой 

А.Р.Лурия в описании процесса нарушения высших психических функций 

стало создание концепции синдромного анализа и описание всех тонких 

различий клинических проявлений у больных с разными 

нейропсихологическими синдромами. Ш колой А. Р. Лурия была проделана 

огромная работа в разработке теории и методов восстановительного 

обучения. Несмотря на значительное количество работ в данной области, 

остается ряд нерешенных проблем, в частности, в выборе метода 

исследования, адекватной клинической интерпретации получаемых 

результатов и использовании компенсаторных стратегий больных в 

восстановительном обучении.

Теоретической и методологической основой диссертационной работы 

выступают положение отечественной психологии о функциональных
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системах (Анохин П.К., 1947; Н.А. Бернштейн., 1947; Выготский Л.С., 1956; 

Лурия А.Р., 19696; Леонтьев А.Н., 1972), культурно-историческая теория 

психики человека (Выготский Л.С., 2002а), теория системной динамической 

локализации высших психических функций (Лурия А.Р., 1969; Выготский 

Л.С., 1982), концепция трех функциональных блоков мозга и метод 

нейропсихологического синдромного анализа высших психических функций 

(Лурия А.Р., 1969, 1973) с количественным подходом к оценке результатов 

классического нейропсихологического обследования (Глозман Ж.М., 1999, 

Т.В.Ахутина, 2003, Н.М. Пылаева , 2004)

В отечественной психологии принципы активности и культурно

исторический аспект природы различных форм деятельности недостаточно 

учитываются при диагностике состояний высших психических функций и, в 

частности, письма. 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 диссертационной работе Козинцевой Е.Г. 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).

Изложенная проблема раскрывается диссертантом посредством 

изучения закономерностей нарушений функций письма у больных с
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локальными поражениями мозга в зависимости от стоящей перед субъектом 

задачи. Е.Г.Козинцева предложила 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, 

актуализирующ их 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.

Предложенная диссертанткой оценка расстройств письменной речи 

пациентов с локальными поражениями мозга существенно расш ирила 

диагностические возможности, благодаря мультидисциплинарному подходу, 

построенному на взаимодействии клинических и параклинических методов. 

В исследовании в был проведен сбор, обработка и анализ данных структуры 

психической деятельности больных с сенсорной афазией. В рамках такого 

подхода важным представляется выявление вариантов психологических 

нарушений при сенсорной афазии. Козинцевой Е.Г. показано, что типы 

расстройств являются не стабильными, а динамически изменчивы и 

определяются содержанием письменных заданий. 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, актуализирующ их различные 

функции письма, а также традиционных заданиях, за исключением диктанта). 

На примере наруш ений письма как психической функции впервые 

продемонстрирован феномен многозначности симптома. Показано, что 

возрастание ошибок (например, увеличение общей суммы ошибок в

3



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 наруш ений при сенсорной 

аграфии в зависимости от вида выполняемых письменных заданий.

В рамках изучаемой проблематики особый интерес вызывает 

примененный комплексный подход, позволяющий интегрировать в единую 

систему принципы активности и целесообразности психологических актов, 

их культурно-историческую обусловленность, а также принцип целостности 

выполняемых видов деятельности.

Научная новизна исследования, обоснованность и достоверность  

результатов исследования 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.

Данная тематика значительно расш иряет спектр диагностических и 

коррекционных задач изучения письменной речи, основанная на 

реорганизации психических процессов путем изменения содержания 

письменной деятельности, поэтому выбор темы диссертационного 

исследования Е.Г.Козинцевой представляется обоснованным и актуальным.

Сопоставление результатов отдельных диагностических проб 

испытуемых экспериментальных групп и их психологической квалификации 

позволило Е.Г.Козинцевой оценить тот вклад, который вносит каждый из 

структурных компонентов письма в целостную работу функциональной
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системы. Данный методологический подход позволил выявить дисфункций в 

работе отдельных структурных компонентов письма при диагностике 

аграфий.

Достоверность и надежность полученных результатов 

обеспечивается применением принципов исследования и методик, 

адекватных поставленным задачам, предложенных и апробированных в 

работах А.Р. Лурии и его последователей (Лурия, 1963, 1970, 2000, 2002; 

Хомская, 2002 и др.); достаточным объемом выборки; обоснованной 

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.

Теоретическое и практическое значение результатов 

диссертационного исследования.

Теоретическая значимость работы определяется использованием 

комплексного подхода в исследовании позволяющ его интегрировать в 

единую систему принципы активности и целесообразности психологических 

актов, их культурно-историческую обусловленность, а также принцип 

целостности выполняемых видов деятельности. Было показано, 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.

Несомненно, полученные данные будут интересны также 

специалистам смежных областей, занимающимися вопросами психического 

здоровья больных с локальным поражением мозга.
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Оценка содержания диссертации.

Диссертационная работа имеет традиционную структуру. Во введении 

обосновывается актуальность темы, осуществляется постановка проблемы, 

определяются цель, задачи, объект, предмет и гипотеза исследования, 

обозначаются теоретико-методологические основы, перечисляются 

использованные методики, раскрываются научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, формулируются положения, выносимые на 

защиту. Первая и вторая главы посвящены обзору литературы по 

исследуемой проблеме. В третьей главе дана характеристика организации 

исследования и методического инструментария. В четвертой главе 

описываются полученные автором результаты клинико-психологического 

исследования. Завершают диссертацию заключение, выводы, список 

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

приложений. Основной текст диссертации изложен на 150-ти страницах. 

Диссертация содержит 6 таблиц, иллюстрирована 17-ю рисунками.

Диссертация отличается отличаться четкостью, продуманностью и 

соблюдением логики повествования. Теоретический обзор сопровождается 

тщательным анализом научной литературы по исследуемой проблеме с 

учетом нейропсихологического подхода к строению письма и его 

нарушениям, а также расстройств письменной речи при аграфии в рамках 

континуального подхода. Полученные результаты подробно 

проанализированы и сравнены с данными, приводимыми в научной 

литературе отечественными и зарубежными исследователями.

Замечания и пожелания по работе.

В целом работа хорошо структурирована, написана литературным 

языком, на современном уровне, доказательно. Тем не менее, есть отдельные 

замечания:

1. Анализ результатов исследования автором проведен грамотно и 

скрупулёзно по экспериментальной группе, но труден для восприятия, на мой 

взгляд, нужно было отдифференцировать данные, полученные разными 

методами исследования (НТЗ и ТЗ).
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2. Сгруппировать полученные показатели типов заданий по 

лингвистическим критериям в условиях различных письменных заданий.

Заключение. Высказанные замечания не носят принципиального 

характера. Диссертационная работа Козинцевой Елены Георгиевны на тему: 

«Вариативность нарушений речи при аграфии в условиях выполнения разных 

видов письменных задач», в целом является логичным, законченным, 

самостоятельным исследованием, имеющим как научную новизну, так и 

практическую значимость. Автореферат и опубликованные работы 

полностью отражают содержание диссертации.

Работа соответствует требованиям пунктов 9-10 Положения о 

присуждении ученых степеней ВАК при М инобрнауки России 

(утвержденного постановлением Правительства Российской Ф едерации от 

24.09.2013 г. № 842), а ее автор -  Козинцева Елена Георгиевна -  заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.04 -  М едицинская психология (психологические науки).
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