
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Автор: 

Саетова Светлана Алексеевна 

магистрант 

Институт специального образования 

 и комплексной реабилитации 

 ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской  

педагогический университет» 

г. Москва 

СООТНОШЕНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ И ДИСГРАФИЧЕСКИХ 

ОШИБОК В СТРУКТУРЕ НАРУШЕНИЯ ПИСЬМА У УЧАЩИХСЯ 

ИНКЛЮЗИВНЫХ КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Аннотация: статья отражает результаты обследования устной речи и 

письма учащихся начальных классов инклюзивной общеобразовательной школы. 

Представлены экспериментальные данные, подтверждающие мозаичность 

проявления дисграфии у современного контингента учащихся. Указана распро-

страненность различных категорий дисграфических и орфографических оши-

бок, а также их соотношение в письменных работах учащихся 2–4 классов. 
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Нарушение процесса письма является серьёзным препятствием на пути к 

полноценному освоению учебных предметов посредством универсальных учеб-

ных действий. Осознание отрицательного влияния дисграфии на становление 

личности и включение детей с нарушениями речи в систему общего образования 

ставят перед исследователями задачи совершенствования методов диагностики, 

профилактики и коррекции специфических нарушений письма [3]. 

Под термином «дисграфия» будем понимать стойкое нарушение письма, ко-

торое проявляется в виде специфических ошибок при написании в соответствии 

с фонетическим принципом письма, и обусловленное несформированностью 
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высших психических функций, участвующих в процессе письма. Возникновение 

специфических ошибок дисграфического характера не связано с нарушением по-

знавательной деятельности, слуха и зрения, а также с нерегулярным школьным 

обучением. 

В настоящее время в отечественной логопедии существует несколько клас-

сификаций дисграфии, основаниями для которых являются различные критерии. 

Так, О.А. Токарева подразделяет дисграфию на акустическую, оптическую и мо-

торную [4]. Согласно классификации, предложенной сотрудниками кафедры ло-

гопедии ЛГПИ им. А.И. Герцена и доработанной Р.И. Лалаевой, выделяются 

5 видов данного нарушения письма: артикуляторно – фонематическая, дисгра-

фия на основе нарушения фонемного распознавания, дисграфия на почве нару-

шения языкового анализа и синтеза, оптическая дисграфия, аграмматическая 

дисграфия [5]. А.Н. Корнев выделяет паралалическую и фонематическую дис-

графии, дисграфию, обусловленную нарушением языкового анализа и синтеза, 

диспраксическую (моторную) дисграфию [2]. 

При всём многообразии подходов к выделению видов дисграфии логопеды-

практики сталкиваются с трудностями при идентификации специфических нару-

шений письма у детей с нарушениями речи. 

Проблемное поле настоящей статьи составило исследование, посвященное 

выявлению и анализу ошибок письма учащихся начальных классов общеобразо-

вательной школы. 

Гипотезой исследования стала идея о том, что орфографические и дисгра-

фические ошибки у одного ребёнка могут сочетаться в различных комбинациях. 

Для проверки гипотезы в период с ноября 2016 года по март 2017 года был про-

ведён констатирующий эксперимент на базе автономной некоммерческой орга-

низации «Частная общеобразовательная организация «Академия развития», в 

структуру которой входят Монтессори-детский сад, начальная и средняя школа. 

В данной образовательной организации на протяжении нескольких лет успешно 

осуществляется инклюзивное образование детей с различными отклонениями в 

развитии, в том числе и детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). 
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В рамках эксперимента было проведено обследование речевой функции у 

22 учащихся 2–4 классов в возрасте 7–12 лет. 

Обследование состояния речевой функции у детей проводилось посред-

ством методики Н.Ю. Киселевой, Ю.А. Шулекиной «Диагностика речевых нару-

шений учащихся общеобразовательных организаций» (пилотный вариант) [1]. 

Анализ полученных результатов позволил выделить 4 группы испытуемых 

в соответствии с уровнями успешности методики. Успешность 55% учащихся 

составила от 79,9 до 65%, успешность 27% детей – от 100 до 80%, успешность 

9% оказалась в диапазоне от 64,9 до 50%. У оставшихся 9% детей успешность 

составила менее 49,9%. Распределение результатов по уровням успешности 

представлено на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Распределение испытуемых в соответствии с уровнями успешности 

 

Таким образом, лишь треть учащихся экспериментальной группы не имела 

нарушений речевого развития, более половины детей имели негрубое общее 

недоразвитие речи, у остальных наблюдалась речевая патология системного ха-

рактера. Полученные данные подтверждают мнение, что контингент учащихся 

современных общеобразовательных организаций во многом состоит из детей с 

нарушениями речи. Специфику их речеязыкового развития составляет разно-

уровневое состояние речемыслительных стратегий, участвующих в кодировании 
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и декодировании языковых знаков [6]. Эти дети представляют собой неоднород-

ную группу, характеризующуюся трудностями различной степени выраженно-

сти при усвоении образовательной программы. Среди них встречаются дети с 

неярко выраженными нарушениями письма дисграфического характера, которые 

маскируются под проявления школьной неуспеваемости. 

Подробно проанализировав состояние письма у детей экспериментальной 

группы, мы смогли выявить соотношение орфографических и дисграфических 

ошибок в диктантах учеников. Всего испытуемыми было допущено 205 ошибок. 

Из них 61% ошибок можно отнести к группе орфографических, а 39% ошибок 

имеют дисграфический характер. Соотношение орфографических и специфиче-

ских ошибок детей представлено на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Соотношение специфических и неспецифических ошибок 

 в письменных работах детей ЭГ 

 

Из 22 детей лишь 14% не допустили в своих письменных работах дисграфи-

ческих ошибок. У 91% учащихся были одновременно зафиксированы ошибки 

орфографического и дисграфического характера; 9% детей не дали необходи-

мого материала для анализа в силу тяжести дефекта. 

Диагностика речи в целом и письма в частности должна отграничить орфо-

графические и дисграфические ошибки у конкретного ребёнка. Важной задачей 
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диагностики также является определение возможных причин и механизмов воз-

никновения ошибок различных категорий. 

Среди ошибок специфического характера в письменных работах детей экс-

периментальной группы были зафиксированы следующие: 

 нарушения обозначения мягкости согласных на письме – 20% от числа 

всех дисграфических ошибок; 

 нарушение границ предложения – 16%; 

 пропуски букв и слогов, слов – 15%; 

 нарушения обозначения границ слов – 12%; 

 смешения букв, обозначающих близкие по артикуляционно-акустическим 

признакам звуки – 10%; 

 смешения графически сходных букв – 7%; 

 персеверации букв и слогов – 6%; 

 перестановки букв и слогов, слов – 5%; 

 вставки букв – 4%; 

 зеркальное написание букв – 4%; 

 антиципация букв и слогов – 1%. 

Процентное соотношение дисграфических ошибок в ЭГ представлено на ри-

сунке 3. 
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Рис. 3. Распределение дисграфических ошибок по категориям 

 

При этом в письменных работах одного ребёнка могли быть зафиксированы 

ошибки, которые мы отнесли к разным категориям, что не позволило констати-

ровать наличие определённого вида дисграфии. Такая закономерность просле-

живалась в подавляющем большинстве диктантов, проанализированных в экспе-

риментальной группе. Всё вышесказанное позволяет сделать вывод о мозаично-

сти проявления дисграфии у обучающихся инклюзивных классов разного воз-

раста. 

В связи с неоднородностью проявлений дисграфии у учащихся начальной 

школы и невозможностью соотнесения их ошибок с каким-либо видом дисгра-

фии по общепринятым классификациям встаёт вопрос об изменении подхода к 

диагностике и коррекции данного нарушения. Необходимо адаптировать коррек-

ционно-логопедическую работу к индивидуальным образовательным потребно-

стям детей со специфическим нарушением письма с учётом мозаичности прояв-

лений дисграфии. 
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