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Аннотация: данная статья посвящена проблеме нарушения письма и чте-

ния у детей. В работе рассмотрены причины возникновения нарушения письма 

и чтения у младших школьников, а также система логопедической работы по 

предупреждению и устранению дисграфии и дислексии у детей младшего школь-

ного возраста. Авторы приходят к выводу о том, в большинстве случаев нару-

шение чтения или письма у детей проявляется в структуре сложных речевых и 

нервнопсихических расстройств.  
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Наряду с патологией устной речи существуют и нарушения письменной 

речи. Это нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия). 

Как известно, дети с нормальной речью на протяжении всего дошкольного 

возраста усваивают необходимый словарный запас, овладевают грамматиче-

скими формами, приобретают готовность к овладению звуковым и морфемным 

анализом слов. Однако у детей с различными формами речевой патологии про-

исходит отставание в развитии этих процессов. 

Впервые на нарушения чтения и письма как на самостоятельную патологию 

речевой деятельности указал А. Куссмауль в 1877г. Затем появилось много ра-

бот, в которых давались описания детей с различными нарушениями чтения и 
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письма. В этот период патология чтения и письма рассматривалась как единое 

расстройство письменной речи [3]. 

Впоследствии, в 30‐х гг. XX в., появился более прогрессивный взгляд на недо-

статки письма, связывающий их с дефектами произношения. Эта теория принадле-

жит нашим советским ученым Ф.A. Pay, М.Е. Хватцеву, Н.Н. Трауготт, А.Я. Яун-

берзинь и др. По этой теории дисграфия определяется как «косноязычие» в письме, 

в результате которого возникают специфические затруднения при овладении пись-

мом. Однако практика показала, что коррекция произношения в большинстве слу-

чаев не обеспечивает устранения нарушений письма и чтения [2]. 

Кроме того, часто нарушения письма отмечались и у детей, которые пра-

вильно произносили все звуки. 

В исследованиях Р.М. Боскис и Р.Е. Левиной было выдвинуто предположе-

ние, что в преобладающем большинстве нарушения письменной речи являются 

проявлением недоразвития фонематического восприятия – пониженной способ-

ности детей с нормальным слухом улавливать звуковые отношения, составляю-

щие систему фонем родного языка [3]. 

Так была выдвинута и научно обоснована причина дисграфии и дислексии – 

фонематическое недоразвитие или, что бывает чаще, несформированности всех 

ее компонентов (фонетико‐фонематического и лексико‐грамматического). 

Дисграфия – это частичное нарушение процесса письма, проявляющееся в 

стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью выс-

ших психических функций, участвующих в процессе письма. 

Для отграничения дисграфии от других нарушений письма можно выделить 

следующие особенности ошибок: 

1. Ошибки при дисграфии являются стойкими и специфическими, что поз-

воляет отграничить эти ошибки от ошибок «роста», «физиологических» ошибок, 

закономерно встречающихся у детей при овладении письмом. 

2. Дисграфические ошибки связанны с несформированностью высших пси-

хических функций, участвующих а процессе письма, – дифференциации фонем 
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на слух и в произношении, анализа предложений на слова, слогового и фонема-

тического анализа и синтеза, лексико‐грамматического строя речи, оптико‐про-

странственных функций. Нарушение анализаторных функций так же могут при-

водить к нарушениям письма. Но эти нарушения не рассматриваются как дисгра-

фические. Нарушения письма могут быть связаны с педагогической запущенно-

стью, с нарушением внимания, контроля, которые дезорганизуют весь процесс 

письма, но и в этом случае если ошибки не носят специфического характера, они 

не рассматриваются как дисграфические. 

3. Ошибки при дисграфии характеризуются нарушением фонетического 

принципа письма, т. е. ошибки наблюдаются в сильной фонетической позиции, 

в отличии от ошибок орфографических, которые наблюдаются лишь в слабой 

фонетической позиции. 

Дислексия – частичное нарушение процесса чтения, проявляющееся в стой-

ких и повторяющихся ошибках чтения, обусловленных несформированностью 

высших психических функций, участвующих в процессе чтения. 

Что бы отдифференцировать дислексию от других нарушений чтения надо 

знать, что: 

1. Ошибки чтения при дислексии являются стойкими и без специальной 

коррекционной работы могут сохраняться у ребенка в течении многих месяцев и 

лет. Ошибки чтения, закономерно встречающиеся у всех детей при овладении 

навыком чтения, не носят стойкого характера и быстро исчезают по мере пере-

хода от одного этапа овладения навыком чтения к другому. 

2. Ошибки чтения при дислексии носят специфический характер. Это по-

вторяющиеся, типичные ошибки. Этот признак дислексических ошибок позво-

ляет отдифференцировать дислексии от случайных, вариативных ошибок, кото-

рые могут наблюдаться при утомлении, вследствие невнимательности, недоста-

точности процессов контроля при чтении. 

3. Ошибки чтения при дислексии обусловлены несформированностью выс-

ших психических функций, обеспечивающих процесс чтения в норме. Этот при-
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знак дислексических ошибок дает возможность отграничить дислексии от оши-

бок чтения, которые могут наблюдаться у детей вследствие педагогической за-

пущенности, неправильной методики обучения (побуквенное чтение, ленивые 

дети, дети с нарушениями зрительного анализатора) [1]. 

Одним из условий развития письменной речи является наличие навыка со-

знательного анализа и синтеза составляющих ее звуков, без чего процессы 

письма и чтения оказываются невозможными. Таким образом, прежде всего 

необходимо выявить готовность ребенка устно производить анализ звукового со-

става слов. 

В настоящее время является общепризнанным, что между недоразвитием 

устной речи и нарушениями письма и чтения у детей существует тесная взаимо-

связь. Поэтому для устранения нарушений необходима единая система коррек-

ционного воздействия. В подтверждение этого положения говорит и тот факт, 

что дисграфия и дислексия не являются изолированными дефектами, а чаще 

всего сопровождают друг друга. 

Нарушения чтения и письма могут отрицательно влиять на формирование личности 

ребенка. Так, неудачи при овладении чтением и письмом могут вызвать и закрепить у 

него такие черты характера, как неуверенность в себе, робость, тревожную мнительность 

или, наоборот, озлобленность, агрессивность, склонность к негативным реакциям, по-

этому желательно еще в дошкольном возрасте предупредить у ребенка возможность их 

формирования. Профилактика нарушений чтения и письма должна проводиться с до-

школьного возраста, особенно у детей с речевыми нарушениями. Логопедом осуществ-

ляется работа по развитию зрительно‐пространственных функций, памяти, внимания, 

аналитико‐синтетической деятельности, по формированию языкового анализа и синтеза, 

лексики, грамматического строя, по устранению нарушений устной речи. 

Что касается нарушения чтения и письма у младших школьников, то устра-

нение недостатков должно осуществляться комплексно. Такую работу обычно 

проводит логопед на школьных логопедических пунктах в свободное от уроков 

время (3‐4 раза в неделю). Основные направления логопедической работы: 

1. Развитие фонематического восприятия. 
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Дифференциация оппозиционных звуков и слогов проводится не только на 

слух, но и закрепляется в письменной речи. Формирование фонематического 

восприятия проводится с обязательным участием также и речедвигательного 

анализатора. 

2. Работа над звукопроизношением. 

Прежде всего необходимо устранить все недостатки в произношении фонем 

(искажения, замены, отсутствия звука). Иногда встречаются дети, у которых зву-

копроизношение оказывается сохранным. В таких случаях следует отрабатывать 

более четкую артикуляцию, чтобы включать речедвигательный анализатор. 

3. Развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

Работа по развитию фонематического восприятия переходит в работу по 

развитию навыков звукового анализа. Основными видами этой работы являются: 

 выделение из предложения слов, из слов слогов, а затем и звуков; 

 дописывание недостающих букв, слогов; 

 отбор слов по количеству слогов (в один столбик записываются однослож-

ные слова, в другой двусложные и т. д.); 

 придумывание слов на заданный звук и запись их, подбор к каждому слову 

другого с оппозиционным звуком и т. д. 

4. Обогащение словарного запаса и развитие практического умения пользо-

ваться им. 

Обычно этот этап начинают с того, что учат детей разным способам образо-

вания новых слов, например образованию слов с помощью различных приставок 

от одной глагольной основы (у‐шел, при‐шел, за‐шел, пере‐шел); с помощью од-

ной приставки от разных глагольных основ (при‐шел, при‐нес, при‐летел, при‐

бежал и т.д.). Другой вид словарной работы – подбор однокоренных слов. Такая 

работа резко улучшает правописание безударных гласных, так как облегчает ре-

бенку подбор проверочных (однокоренных) слов. 

5. Развитие грамматических навыков. 
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Основными задачами этого этапа являются работа над пониманием и упо-

треблением предлогов, составление предложений по картинкам, сериям карти-

нок, распространение и сокращение предложений и т. д. 

6. Развитие связной, речи, как устной, так и письменной. 

Занятия по устранению недостатков письма и чтения проводятся на протя-

жении всего учебного года. Необходимым условием их эффективности является 

развитие письменной и устной речи [2]. 

Коррекция недостатков письма и чтения требует постоянных систематиче-

ских занятий, отнимает у детей много сил и времени, в результате чего может 

снизиться общая успеваемость. Поэтому значительно легче и целесообразнее 

предупреждать нарушения письма и чтения, чем их преодолевать. 

Одно из необходимых условий предупредительного воздействия – раннее 

распознавание настораживающих признаков речевого недоразвития. 

Ключевым моментом в определении возможных затруднений в письме и 

чтении и в организации коррекционных мероприятий является изучение фоне-

матического развития детей с речевой патологией. 

Подводя итоги, стоит отметить, что в большинстве случаев нарушение чте-

ния или письма у детей проявляется в структуре сложных речевых и нервнопси-

хических расстройств. Подобные состояния требуют тщательного наблюдения у 

врача, своевременного и правильного лечения. В таких случаях возможно улуч-

шение клинической картины.  
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