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Исследование посвящено изучению письменных ошибок в условиях выполнения
пациентами с эфферентной моторной аграфией различных по содержанию,
специфических для человека речевых задач. Объектом исследования является
письменная речь, предметом – нарушение письменной речи при эфферентной
моторной аграфии. Целью работы было выявление наиболее специфических видов
письменных ошибок в зависимости от культурно-исторического значения
актуализируемых функций письменной речи при эфферентной моторной аграфии.
К используемым методам относятся классические нейропсихологические методики,
а
также
специально
разработанные
экспериментальные
методики,
актуализирующие культурно-исторические функции письма (коммуникативную,
мнестическую и регуляторную). Для анализа распределения ошибок использовались
непараметрические критерии Хи-квадрат Фридмана и Т-критерия Вилкоксона для
попарного сравнения данных. В обследовании приняли участие 22 пациента,
имеющие органические поражения мозга, вследствие ишемического инсульта
в бассейне левой средней мозговой артерии. Показано, что из грамматических
ошибок, наиболее специфичными являются синтаксические ошибки в виде
нарушения границ предложения, пропусков самостоятельных и служебных слов,
нарушения норм согласования и управления. Различия при реализации различных
по функциональному назначению письменных задач, нейропсихологическая
компонентная структура которых была максимально схожей, объясняются выбором
различных стратегий письменной деятельности. Однако общей закономерностью
является доминирование смыслового содержания текста над его формальным
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структурированием, выраженным в грамматических правилах. Проведенное
исследование подтверждает, что при изучении аграфии важно рассмотрение как
структурного (изучение операций речевого акта) так и функционального
(определяемого их культурно-исторической спецификой) аспектов реализации
письменной речи.
Ключевые слова: аграфия, афазия, телеологический подход, грамматические
ошибки.
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The research is devoted to the study of writing errors in patients with Broca’s aphasia
performing the human-specific writing tasks. The object of the study is writing, the
subject – disorder of writing in Broca’s agraphia. The aim of the research was to identify
the most specific types of errors in writing language, depending on the cultural and
historical significance of the actualized functions of writing language in Broca’s aphasia.
Used instruments include classical neuropsychological assessment as well as specially
developed experimental tasks aimed at actualization of cultural-historical functions of
writing (communicative, mnestic and regulatory functions). Nonparametric Chi-square
Friedman and Wilcoxon T-criteria used for pairwise comparison of data and analtysis of
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the distribution of errors. The study involved 22 patients with organic brain damage due to
ischemic stroke in the basin of the left middle cerebral artery. Shown that the most specific
grammatical errors were syntactic errors such as breaking of the sentence boundaries,
omissions of independent and functional words, disorders of concordance and execution.
Diversity in the performance of writing tasks that are similar in neuropsychological
component structure but differ in functional purposes are explained by the choice of
different strategies of writing. However, the general pattern is the dominance of the
semantic content of the text over its formal structuring, expressed in grammatical rules.
The research confirms that when studying agraphia, it is important to consider both
structural (speech act operations) and functional (cultural and historical specific) aspects
of writing.
Keywords: agraphia, aphasia, teleological approach, grammatical errors.
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Введение
Теории афазий, возникающие в ходе исторического развития психологии,
можно соотнести с тремя большими направлениями. Первое представлено
ассоцианистским и когнитивным подходами, которые сосредоточились на изучении
структуры речевых процессов [31; 32; 34]. Второе направление рассматривает
афатические нарушения с точки зрения функций речи [10].

В отечественной психологии акцент в генезе психических функций
(в частности, речи и речевых операций) был поставлен на их культурноисторической природе [8; 16]. А.Р. Лурия и его последователи развивали идеи
Л.С. Выготского при создании и разработке теории системно-динамической
локализации ВПФ и описании нарушений речи при афазии [2; 18; 20; 23; 28; 29].
Вместе с тем в этих работах большее внимание отводилось изучению структуры
афатических расстройств, в то время как исследование функциональной специфики
задач, выполняемых человеком в процессе речевой деятельности, оставалось на
периферии. В то же время достижения функционализма и культурно-исторической
традиции дают основания считать, что функциональный аспект в реализации
психических функций может рассматриваться как ведущий по отношению
к структурному. Обоснованность данного утверждения следует из представлений
отечественной
психологической
школы
о
психической
функции
как
функциональной
системе.
При
решении
любой
письменной задачи
функциональный аспект является ведущим, поскольку выполнение задачи
предполагает достижение определенного результата, который является
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формирования

функциональной

системы

В связи с этим возникает потребность подвергнуть более глубокому изучению
то, как будет изменяться структура нарушений речи при выполнении больными
с афазией различных по смыслу специфических для человека речевых задач.
Культурно-исторические функции письменной речи

Анализ вариативности синдрома афазии проводился на материале письменной
продукции пациентов с афазией. Такой подход согласуется с логикой синдромного
анализа по методу А.Р. Лурия, предполагающего единый механизм нарушений как
устной, так и письменной речи в структуре одного афазического синдрома. Для
выявления целевого компонента в ходе последующего определения задач
письменной речи, подходящих для воспроизведения в экспериментальных условиях,
нами были проанализированы функции письменной речи, возникшие в процессе
онто- и антропогенеза.

Анализ эволюции письменности [1; 5; 13–17; 24; 26] позволил
выделить коммуникативную, регуляторную (индивидуальную, коллективную,
саморегуляторную), познавательную, мнестическую и рефлексивную функции
письма. Среди них наиболее важными являются коммуникативная, мнестическая
и регуляторная функции, которые впервые возникли еще на этапе
пиктографического письма примерно за 20 тысяч лет до нашей эры [11–15; 17; 26].
Они также имеют фундаментальное значение на доинструментальной
и инструментальной стадиях развития письменности в онтогенезе [7; 21].
Коммуникативная функция предполагает использование письма для передачи
информации и наиболее очевидно проявляется при написании писем. Мнестическая
функция реализуется, когда письмо используется для удержания информации,
например, при записи адреса, который невозможно запомнить. Функция регуляции
актуализируется, если человек пытается управлять своими будущими действиями
с помощью записи, например, путем письменного составления списка дел. Однако
один и тот же письменный текст может выполнять разные функции. Долгосрочный
план может быть направлен на регулирование поведения (регуляторная функция)
или на запоминание последовательности действий (мнестическая функция). В
подобных случаях следует различать ведущие и фоновые функции. В исследовании
были разработаны экспериментальные задания, которые актуализируют
коммуникативную,
мнестическую
или
регуляторную
функции
в качестве ведущих. Помимо указанных, были использованы задания, традиционно
применяемые
в
процессе
нейропсихологической
диагностики
письма
(см. п. «Экспериментальные задания»).
Целью нашей работы является выявление наиболее специфических видов
письменных ошибок в зависимости от культурно-исторического значения
актуализируемых функций письменной речи на материале нарушений письма при
эфферентной моторной аграфии.
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Материал и методы

Участники исследования. В исследовании приняли участие 22 пациента
(9 женщин, средний возраст – 55±8 лет, возрастной диапазон 44–65 лет)
с постинсультной эфферентной моторной афазией. Тяжесть афазии различалась от
средне-легкой до средней. Давность заболевания составляла от 5 месяцев до 1,5 лет.
Все пациенты были носителями русского языка как родного, ведущая рука – правая.
Семнадцать пациентов имели высшее образование, 5 пациентов – среднее
специальное. Критерии включения в экспериментальную группу были следующие:
1) изолированная эфферентная моторная афазия; 2) тяжесть афазии от среднелегкой до средней, определяемая с помощью методики количественной оценки речи
при афазии [30]; 3) эфферентная моторная аграфия. Наличие афазии и аграфии
выявлялось по результатам комплексного нейропсихологического обследования.
Критериями исключения были: 1) возраст пациента старше 70 лет; 2) образование
ниже среднего; 3) снижение слуха, диагностированное отоларингологом;
4) зрительная агнозия; 5) наличие других видов афазии, помимо эфферентной
моторной; 6) активное использование письменной речи в рамках профессиональной
деятельности (например, профессия лингвиста, филолога, переводчика).
В клинической картине эфферентной моторной афазии на первый план
выходили нарушения кинетической основы речи. В устной речи пациентов
отмечались
трудности
моторного
«запуска»,
сниженный
темп
речи
и скандированный ритм. Трудности артикуляторных переключений провоцировали
персеверации и привнесения гласных на стечении согласных в сложных по слоговой
структуре словах. Также на письме отмечались нарушения грамматического
структурирования в виде пропусков служебных слов и глагольного дефицита,
ошибок в управлении и согласовании слов, употреблении видовременных форм
глагола.

Исследование было проведено на базе стационарных отделений Центра
патологии речи и нейрореабилитации г. Москвы.

Экспериментальные задания. Пациентам предлагалось два типа заданий:
задания, традиционно используемые при диагностике нарушений письма [3; 4; 19;
21; 22; 28; 29], и задания, предполагающие актуализацию различных культурных
функций письма. К первому типу заданий (далее традиционные задания – ТЗ)
относились письменное называние, составление фраз по картинкам и диктант.
Ко второму – задания (далее нетрадиционные задания – НТЗ), актуализирующие
коммуникативную, мнестическую и регуляторную функции письма.

Данный набор заданий предполагал анализ ошибок, допущенных пациентами
на уровне отдельных слов и букв. К таким ошибкам относились литеральные
и вербальные замены, пропуски, привнесения, перестановки, антиципации
и орфографические ошибки. Однако в процессе обработки результатов анализ этих
видов ошибок с использованием статистических критериев Фридмана и Вилкоксона
не выявил значимых отличий. Дальнейший подсчет словообразовательных,
синтаксических и морфологических ошибок предполагал учет грамматической
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стороны речи, и поэтому из анализа было исключено задание письменного
называния. Результаты задания письма под диктовку также были исключены
в связи с наличием готовой, заданной извне программы речевого высказывания
и слухового образца.
1. Традиционное задание (ТЗ)

Письменное составление предложений. Стимульный материал состоял из
10 картинок, по которым пациентам нужно было составить простую фразу типа
«субъект – предикат – объект». Например: мужчина ловит рыбу, бабушка пьет чай.
Такие характеристики задания, как зрительная презентация стимульного материала
и необходимость ответа простой фразой, делали данное задание схожим по
нейропсихологической
структуре
с
экспериментальным
заданием,
актуализирующим мнестическую функцию.
2. Нетрадиционные задания (НТЗ)

Коммуникативное задание. Актуализация коммуникативной функции
достигалась в ситуации написания письма в социальную службу учреждения,
в котором находится специалист. Пациентам предлагалось описать свое социальное
положение: их место проживания, уровень образования и опыт работы, бытовые
условия, состав семьи, способ проведения досуга. Указанная цель написания письма
была выбрана потому, что позволяла получить наибольший объем письменной
продукции по результатам пилотного исследования. Дополнительно пациентам
разъяснялось, что полученная информация носит конфиденциальный характер
и нужна для сбора статистики.

Мнестическое задание. Пациентам предлагалось запомнить картинку, которую
через неделю предстояло выбрать из 15 дистракторов. На картинке были
изображены сцены из деревенской жизни. Чтобы усилить потребность в письме
с целью запоминания сюжета, дополнительно демонстрировались различия
с некоторыми дистракторами. Различающиеся детали были минимальны, и их
трудно было запомнить непосредственно.
Регуляторное задание. В регуляторном задании перед пациентами на столе
были разложены 22 задания различной степени сложности. Например: найти
5 различий между картинками, определить длину 15 отрезков без линейки,
корректурная проба Ландольта, решение арифметических примеров из двух
действий, собирание мозаики из 25 элементов. Далее пациентам сообщалось, что их
задача – выполнить максимальное количество заданий за 30 минут. Для экономии
времени и адекватного распределения усилий пациентам предлагалось выбрать
наиболее простые задания и составить план работы.
При выполнении НТЗ пациенты не знали, что предметом изучения является их
письменная продукция. Инструкции формулировались таким образом, чтобы на
первый план выходила задача коммуникации, запоминания или планирования. НТЗ
предполагали свободный выбор лексики, синтаксического строения фраз и не имели
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ограничений по количеству написанных слов.
Формирование установки на
исследование письма при выполнении ТЗ являлось их основным отличием от НТЗ.
Для того чтобы повысить внутреннюю валидность результатов все
экспериментальные задания были уравнены по лингвистическим критериям
(фонетической сложности, лексической частотности, общему числу слов
и синтаксической структуре фраз). Таким способом достигалась одинаковая
сложность
всех
заданий
для
испытуемых.
Подробнее
с
методами
подбора стимульного материала можно ознакомиться в предыдущих наших
исследованиях [27].
Выявляемые виды ошибок

В предлагаемом исследовании анализировались грамматические ошибки,
которые наиболее выраженно проявляются среди всех других видов ошибок,
а именно лексических и фонетических. К числу грамматических ошибок были
отнесены словообразовательные, морфологические и синтаксические ошибки.

К словообразовательным ошибкам были отнесены нарушения норм русского
словообразования, то есть правила выбора морфем, их размещения и соединения
в составе нового слова. Так, в словосочетании «более интереснее» нарушены нормы
образования сравнительной формы прилагательного «интересный». К этому же
виду ошибок относится словосочинительство («за забором два гуся и два гусека»).

К морфологическим ошибкам было отнесено неправильное формообразование
разных частей речи. Данный вид ошибок в основном возникал из-за неверного
употребления окончания или суффикса у разных частей речи. По отдельности были
подсчитаны случаи ошибочного образования формы существительного («не хватает
время»), глагола («они ездиют») и прилагательного («мальчик худ»).

Последний и самый многочисленный класс грамматических ошибок образуют
синтаксические ошибки, то есть нарушение структуры предложений. У наших
пациентов встречалось 13 видов синтаксических ошибок. Они отражены в таблице
ниже.
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. Учитывая, что для анализа
использовались ошибки, возникающие на уровне предложений, то для подсчета
относительного числа грамматических ошибок использовалось число фраз в каждом
задании. Таким образом подсчитывался коэффициент ошибок каждого типа. Далее
эти коэффициенты использовались для внутрииндивидуального сравнения числа
ошибок между разными заданиями. Статистическая обработка результатов была
проведена с помощью программы на языке Python версии 3.6.0 с использованием
модулей следующих версий: statsmodels: 0.8.0, scipy: 0.19.1, numpy: 1.13.3, pandas:
0.19.2. Использовались непараметрические критерии Фридмана и Вилкоксона для
связанных выборок с последующей поправкой на множественные сравнения
методом Холма–Бонферрони.
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Таблица

Виды синтаксических ошибок
№ Вид ошибки

Пояснение ошибки

Пример

1

Нарушение границ
предложения

Отсутствие в предложении точки
и/или заглавной буквы

2

Нарушение связи
между
подлежащим и
сказуемым

Несовпадение подлежащего и
сказуемого по числу и/или роду

3

Пропуск
самостоятельных
частей речи

Преимущественно пропуски глаголов

4

Пропуски
служебных слов

Пропуски предлогов, союзов, частиц

5

Замена предлогов

Замена одного предлога на другой,
имеющий другое значение

6

Учитывая сложность выявления
нормативного порядка слов в русском
Перестановки слов языке, сюда относится только
постпозиция глагола или
прилагательного

7

Нарушение норм
согласования

Нарушение подчинительной связи,
при которой зависимое слово,
представленное прилагательным,
причастием, местоимением или
числительным, ошибочно согласуется
с формой главного слова (обычно
существительным или другим словом
в функции существительного) по
роду, числу и падежу
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Грибы около березы
девочка с косичками
мальчик с флажком саблей
около них 2 наседки с 2
цеплятам [цыплятами]
Котята играет с клумбкой
[клубками]
А еще разбрасанные
[разбросанные] игрушки,
[лежат] скакалки около
качелии [качелей] возле
котят [сидит] мишка с
мячиком.
Работал автомехаником
[ремонтировал] любые
машины
Три дерева [в] саду

В 1946 г после приезде
[приезда] папы и встречи
с мамой, мы периехали
[переехали] в москву
[Москву], как [к] папиной
сестре
Закончила 10 классов и
пошла на завод стекольный
Поступил на завод где
работал сплавщик
[сплавщиком] щветного
[цветного] металла. Работа
тяжелое [тяжелая] и
вредное [вредная]
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8

9

Нарушение норм
управления

Нарушение норм
примыкания

Нарушение
видовременной
10
соотнесенности
глагольных форм
Неправильное
употребление
11
имени
числительного
Неправильное
12 согласование
причастия

13 Привнесение слов
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Нарушение падежной связи между
главным словом, выраженным
глаголом, существительным,
прилагательным, количественным
числительным в именительном или
винительном падеже, наречием или
словом категории состояния и
зависимым словом (именем
существительным или любой частью
речи в функции существительного)

Был в Авгонистане
[Афганистане] и Австралие
[Австралии]

Нарушение подчинительной
смысловой связи между главным
словом, представленным любой
самостоятельной частью речи, и
зависимым словом – деепричастием,
наречием, инфинитивом

Люблю играет [играть]
в футбол смотреть и
пережавает [переживаю] за
свою команду ЦСКА

Преимущественно нарушение
согласования собирательного
числительного с зависимым от него
существительным

Двое [две] внучки

Несовпадение вида и/или времени
однородных членов предложения,
представленных глаголами

Ненормативное изменение причастия
в роде и числе
Добавление слов сверх нормативного
варианта. Ошибка встречается только
в ТЗ

Увлекался риболкой
[рыбалкой] собираниями
[собиранием] грибов, строю
[строил] дома

Одна лавочка, сделана из
пеньков и разрезаные
[разрезанных] пополам

Бабушка сидит и пьет чай.
Мужчина сидит и ждет, он
ловит рыбу.

Результаты сравнения грамматических ошибок в письменных заданиях
Анализ распределения грамматических ошибок выявил статистические
значимые различия только в группе синтаксических ошибок. Значимо различались
5 видов синтаксических ошибок.
Показано преобладание ошибок по типу нарушений границ предложения
в мнестическом задании по сравнению с регуляторным (z=0,0; р=0,004), а также
с заданием на составление предложений (z=0,0; р=0,004) (рис. 1).

Следующий вид ошибок включает в себя преобладание пропусков
самостоятельных частей речи в каждом НТЗ по сравнению с ТЗ и некоторыми
другими НТЗ. А именно преобладание пропусков в регуляторном задании по
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сравнению с коммуникативным (z=37,0; р=0,014) и с заданием на составление
предложений (z=0,0; р=0,000) и преобладание пропусков в мнестическом задании по
сравнению с заданием на составление предложений (z=0,0; р=0,000). Аналогичное
мнестическому распределение пропусков наблюдалось в коммуникативном задании
(z=3,0; р=0,001) (рис. 2). Из всех самостоятельных частей речи пациенты, как
правило, пропускали глаголы.

Рис. 1. Распределение ошибок по типу нарушений границ предложений
в письменных заданиях

Рис. 2. Распределение пропусков самостоятельных частей речи
в письменных заданиях

По распределению пропусков служебных слов было выявлено их преобладание
в мнестическом задании по сравнению с регуляторным (z=20,5; р=0,027) и заданием
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на составление предложений (z=0,0; р=0,009). Аналогичный результат был получен
для коммуникативного задания в сравнении с регуляторным (z=19,5; р=0,034)
и с заданием на составление предложений (z=0,0; р=0,009) (рис. 3).

Рис. 3. Распределение пропусков служебных слов в письменных заданиях

Среди
синтаксических
ошибок,
обусловленных
нарушением
норм
подчинительной связи, было выявлено два значимых результата. Ошибки в виде
нарушения норм согласования преобладали в мнестическом задании по сравнению
с регуляторным (z=0,0; р=0,004) и с заданием на составление предложений
(z=1,0; р=0,005) (рис. 4).

Рис. 4. Распределение ошибок типа «нарушение норм согласования»
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Случаи неверного употребления подчинительной связи в виде нарушения норм
управления преобладали в коммуникативном задании по сравнению со всеми
остальными заданиями – мнестическим (z=27,5; р=0,046), регуляторным
(z=5,0; р=0,004) и заданием на составление предложений (z=4,0; р=0,005) (рис. 5).

Рис. 5. Распределение ошибок типа «нарушение норм управления»
Обсуждение результатов

При объяснении полученных результатов мы будем опираться на
характеристики заданий, ведущие к выбору определенных стратегий деятельности.
Зачастую схожие закономерности работы можно наблюдать в повседневной жизни
людей, не имеющих каких-либо неврологических заболеваний.

Рассмотрим причину нарушения границ предложений в мнестическом
задании по сравнению с регуляторным и с заданием на составление предложений.
При запоминании содержания сюжетной картинки пациенты стремились создать
максимально подробное его описание. Детализированность текста была
обусловлена необходимостью выбрать целевую картинку через длительный
промежуток времени, а также большим числом действующих персонажей. Пациенты
письменно называли изображенных людей и животных, описывали их признаки
и давали характеристику их занятиям: «рядом с мишкой мальчик стоит с флагом
и на шее висит игрушечная сабля, рядом девочка качается на качелях, около качелей
у березки стоят три гриба и валяются прыгалки». Приведенные особенности
работы заключают в себе характерные черты описания как одного из типов речи. Он
предполагает изображение действительности путем перечисления ее постоянных
или одновременно присутствующих признаков или действий [6]. Преобладание
содержательной стороны описания над его формальным структурированием,
выраженное в данном случае в соблюдении знаков пунктуации, не препятствовало
выполнению основной задачи – запоминанию сюжетной картинки с опорой на
письменный текст.
132

Иванова Е.Г., Скворцов А.А., Микадзе Ю.В.
Вариативность клинической картины эфферентной
моторной аграфии при реализации различных
культурных функций письменной речи
Клиническая и специальная психология
2020. Том 9. № 1. С. 121–141.

Ivanova E.G., Skvortsov A.А., Mikadze Yu.V.
Variability of the Clinical Picture of Broca's Agraphia
during Implementation of Different Cultural
Functions of Writing
Clinical Psychology and Special Education
2020, vol. 9, no. 1, pp. 121–141.

Что касается высоких показателей по данному параметру (соблюдение границ
предложения) в регуляторном задании, то их можно объяснить наличием плана
работы, который сам по себе является результатом работы по структурированию
его пунктов. Так, пациенты зачастую разделяли пункты, каждый из которых
составлял отдельную фразу, не только с помощью заглавной буквы и точки, но
также вводя нумерацию и располагая фразы на отдельных строчках. Что касается
задания на составление предложения, то в нем присутствовало изображение одного
персонажа, и, как правило, пациенты приводили одну простую фразу,
соответствующую сюжету. К следующей картинке вновь создавалась одна
единственная фраза. Таким образом, при составлении предложений по картинкам
устанавливалось однозначное соответствие между изображением и фразой, сама
форма предъявления задания задавала границы предложения.

Следующий тип ошибок, значимо различавшийся как внутри группы НТЗ, так
и между ТЗ и НТЗ, – это пропуски самостоятельных частей речи. Рассмотрим
единственное различие в группе НТЗ – их преобладание в регуляторном задании по
сравнению с коммуникативным. Эти задания существенно различаются по
направленности письменного сообщения. Письменная коммуникация всегда
имеет адресата, она направлена на «другого», в отношении которого у пишущего
создается система ориентации и ожиданий, определяемых как стремлением
к достижению цели, так и учетом вероятных реакций другого [9]. Адресатом письма
в нашем случае являлись сотрудники социальной службы клиники, в которой
находились пациенты. Стремление обеспечить высокую полноту передачи
информации обусловливало сохранение в тексте основных компонентов,
необходимых для построения предложения и передачи информации. Такими
компонентами и являлись самостоятельные части речи. В случае составления плана
пациенты писали текст для себя и для непосредственного использования сразу
после окончания записи, им не было необходимости подробно в деталях описывать
свои намерения.

Выполняя функцию саморегуляции, письменная речь существенно изменяет
свое строение, становясь редуцированной, фрагментарной, отрывочной. Составляя
план, пациенты заменяли полную фразу 1-2 словами. Так, пациент М., называл пункт
плана по собиранию мозаики одним словом – «коровы», а задание на решение
арифметических примеров – «числа». Ключевой особенностью деятельности
пациентов в задании написания плана является его составление «для себя». Такая
направленность письменного текста в задании составления плана, а также
реализация функции саморегуляции сближают его с внутренней речью, основной
чертой которой, по мнению Л.С. Выготского, также является направленность на
себя: «Небезразлично… говорю ли я себе или другим. Внутренняя речь есть речь для
себя. Внешняя речь есть это речь для других. Нельзя допустить… что это коренное
и фундаментальное различие в функция той или другой речи может остаться без
последствий для структурной природы обеих функций» [7, c. 973]. Таким
последствием прежде всего является особый синтаксис внутренней речи, ее
редуцированный, свернутый, предикативный характер.
Функциональное
изменение письменной речи приводит к тому, что, будучи формально полной
противоположностью внутренней речи по своей структуре, в определенных
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условиях она становится максимально синтаксически упрощенной, состоящей из
одних предикатов.

Что касается увеличения числа ошибок в НТЗ по сравнению с ТЗ на составление
предложений, то оно было обусловлено, с одной стороны, менее формальным
отношением участников исследования к выполнению НТЗ, а также большей
экологичностью и вариативностью выполнения такого типа заданий. С другой
стороны – наличием экспертной мотивации и установки на исследование письма
в ТЗ, что провоцировало более высокий контроль за изложенным материалом.

Следующий результат касался распределения пропусков служебных слов,
которые были выявлены как внутри группы НТЗ, так и между группами НТЗ и ТЗ.
Первое различие состояло в более низком числе пропусков служебных слов
в регуляторном задании по сравнению с другими НТЗ. Используемые для
составления плана предложения, как мы уже отмечали выше, были очень просты по
своей синтаксической структуре. Основная смысловая нагрузка успешно
передавалась
самостоятельными
частями
речи
(«мозаика»,
«посчитать
треугольники», «измерить длину»), что и обусловливало низкое число пропусков
служебных слов. Другие НТЗ предполагали более развернутую коммуникацию
(написание письма) либо составление подробного описания (запоминание
картинки) и, как правило, включали использование служебных слов. Однако
анализируя роль служебных слов в предложении, можно прийти к выводу, что их
отсутствие не приводит к значимым смысловым потерям. Служебные слова
выполняют функцию связи слов в предложениях и за исключением их
использования в сложных логико-грамматических конструкциях (например,
обратимых предложных конструкциях) не несут большой смысловой нагрузки.
Таким образом, доминирование смысловой, содержательной части высказывания,
переданной самостоятельными частями речи, обусловливало пропуски служебных
слов в НТЗ, актуализирующих коммуникативную и мнестическую функции.

Что касается различий указанных заданий с ТЗ на составление фраз, то
меньшее число пропусков служебных слов в ТЗ обусловлено простой структурой
целевых предложений. Так, только в одном случае, при описании последней
картинки, от пациентов требовалось составить фразу с предлогом («девочка
потерялась на площади»).
По количеству случаев нарушения норм согласования было выявлено
преобладание ошибок этого вида в мнестическом задании по сравнению
с регуляторным и заданием на составление предложений. Приступая к анализу
распределения ошибок согласования, необходимо пояснить, что под согласованием
мы будем понимать только такой вид связи, при котором главное слово
представлено существительным или местоимением, а зависимое – прилагательным,
причастием или местоимением. Случаи нарушения связи между подлежащим
и сказуемым образуют другую группу ошибок и были описаны выше отдельно
(см. п. «Выделяемые виды ошибок»). Как правило, у пациентов наблюдалось
ошибочное согласование по роду и падежу («у дома стоят две клумбы, четыре
дерева, пешеходная тропинка, выложенна камнями», «работа тяжелое и вредное»).
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Указанный вид связи часто используется в текстах-описаниях (в лингвистике –
функционально-смысловой тип текста «описание»). Для этого типа текста
характерно перечисление признаков, свойств предмета речи. Именно такие тексты,
как правило, составляли пациенты, запоминая содержание картинки. Частое
использование согласования для связи слов в мнестическом задании приводило
к большему числу ошибок в нем. В регуляторном задании ошибки данного вида
практически не наблюдались, так как связь слов в этом задании была выражена
посредством управления. При таком виде связи главное слово представлено
глаголом, а зависимое – существительным, что отвечает назначению письменного
плана – регулированию последовательности действий испытуемого при
выполнении ряда заданий. В задании составления предложений пациенты
использовали фразу простой синтаксической конструкции (субъект – предикат –
объект), исключая таким образом применение согласования для связи слов
в предложениях.

Последний анализируемый вид ошибок – нарушение норм управления.
Коммуникативное задание превосходило все остальные задания по числу ошибок
данного вида. При составлении письма испытуемые кратко рассказывали свою
биографию,
что
обусловливало
динамизм
рассказа,
хронологическую
последовательность узловых фактов и логическую связь между ними
(функциональный стиль «повествование»). Для передачи основных событий часто
использовались глаголы («Я родился в Химкинском районе. Учился в школе 276,
а дальше в мореходном училище Литовской СССР. Окончил в 1964 году, получил звание
штурмана дальнего плавания. Вышел в море на п/базе «Онега». Работал в Северном
море, Атлантике. Через 8 мес. стал капитаном…»). Большая доля глаголов
в коммуникативном задании согласуется с результатом анализа числа пропусков
слов, представленных глаголами. В коммуникативном задании они наблюдались
реже, чем в любом другом НТЗ. Рассмотрим далее случаи нарушения связи глагола
с другими частями речи. Как следует из изложенных ранее результатов, связь между
глаголом и существительным, при которой эти части речи являются сказуемым
и подлежащим, существенно не нарушается ни в одном из заданий. В ряде
лингвистических работ показано, что независимо от строения начальной формы
слова эта связь распознается проще, чем формы косвенных падежей, потому что
занимает особый статус в архитектуре ментального лексикона [33; 35]. Связь
сказуемого с дополнением или обстоятельством как членами предложения,
выраженная формой косвенных падежей, является более сложной и поэтому
провоцирует больше ошибок при выборе падежной формы.
Выводы

Проведенный анализ письменных ошибок показывает, что для выявления
нарушений линейной схемы высказывания, специфичных для эфферентной
моторной аграфии, более чувствительным является анализ синтаксических ошибок.
Реализация различных по функциональному назначению письменных задач,
нейропсихологическая компонентная структура которых является максимально
схожей, определяет выбор различных стратегий письменной деятельности.
Редуцирование второстепенных деталей в регуляторном задании, детальная
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характеристика признаков изображения или его предметного содержания
в мнестическом задании, а также повышение доли глаголов в коммуникативном
задании изменяют соотношение выделенных типов синтаксических ошибок. Общей
закономерностью выбора стратегий деятельности является доминирование
смыслового содержания текста над его формальным структурированием,
выраженным в соблюдении грамматических правил. Таким образом, данное
исследование подтверждает, что при изучении аграфии важно рассмотрение как
структурного (изучение операций речевого акта), так и функционального
(определяемого их культурно-исторической спецификой) аспектов реализации
письменной речи.
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