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ВИДЫ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

Аннотация: в данной статье предлагается краткий обзор существующих 

подходов к пониманию дисграфии и её классификации. Рассмотрены механизмы 

трудностей и нарушений письма у детей. Особое внимание уделяется класси-

фикации нарушений письменной речи с позиции психолигвистического подхода. 
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Д.Б. Эльконин, отмечая сложность развития навыков письменной речи, пи-

сал, что «этот новый вид психической деятельности требует от ребёнка нового 

типа операций». Наиболее успешно развитие навыков письменной речи прохо-

дит, если у ребёнка сформированы следующие предпосылки: 

1. Хороший уровень владения устной речью, способность анализировать 

звуко-буквенный и синтаксический состав речи. 

2. Сформированность зрительного, слухового, тактильного восприятия, 

пространственных представлений. 

3. Достаточный уровень развития мелкой моторики рук. 

4. Владение абстрактными способами деятельности. 

5. Сформированность саморегуляции, самоконтроля, произвольности дей-

ствий. 

Результаты современных исследований свидетельствуют о различных от-

клонениях в созревании и функционировании психической сферы ребёнка. Как 

следствие, к окончанию первого класса 44–46% детей испытывают трудности в 

овладении письменной речью. Такие дети имеют логопедическое заключение 

«дисграфия». В последние годы наблюдается повышение внимания к проблеме 

нарушений письменной речи со стороны нейропсихологов, психофизиологов, 
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психологов и педагогов. Педагоги, работающие с детьми, должны владеть ори-

ентировочной информацией о специфических нарушениях письменной речи, 

чтобы своевременно направить ребенка к логопеду. 

Дисграфия – нарушение письма, при котором наблюдаются замены букв, 

пропуски и перестановки букв и слогов, а также слияние слов. Существуют раз-

ные подходы к пониманию дисграфии: психофизиологический, нейропсихоло-

гический, психолингвистический. 

С позиции психофизиологического подхода, дисграфия рассматривается 

как следствие нарушения аналитико-синтетической деятельности анализаторов. 

Для овладения письмом ребенок должен усвоить графические образы букв, 

уметь соотносить их с соответствующими акустическими и речедвигательными 

характеристиками. У него должны быть сформированы навыки звукового и ки-

нестетического анализа, развиты процессы зрительно-пространственного вос-

приятия, психофизиологической основой которых являются как полноценное 

развитие анализаторов, так и установление координированных связей между 

ними. Исследователи данного направления (Токарева О.А.) на основании нару-

шения того или иного анализатора выделили следующие виды дисграфии: мо-

торную, акустическую и оптическую. 

С позиции нейропсихологического подхода трудности в формировании 

письма возникают вследствие задержки созревания мозговых структур или нару-

шения их функционирования. Выделяют следующие виды дисграфий: 

− регуляторная дисграфия обусловлена несформированностью произволь-

ной регуляции действий. Дети испытывают трудности в переключении с одного 

задания на другое, удержания внимания. 

− дисграфия, обусловленная трудностями поддержания активного состоя-

ния коры, проявляется в снижении работоспособности ребёнка, быстрой утомля-

емости. У таких детей плохо автоматизируется навык письма; 

− зрительно-пространственная дисграфия по правополушарному типу воз-

никает у детей из-за трудностей оперирования пространственной информацией 

и попытками их компенсации. Такие дети с трудом ориентируются на листе 
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бумаги, находят и удерживают начало строки, используют необычный способ 

написания букв; 

− дисграфия по левополушарному типу характеризуется большим количе-

ством ошибок на смешения букв, обозначающие сходные по акустико-артикуля-

ционным признакам звуки (звонкие-глухие, твердые-мягкие, свистящие-шипя-

щие). Причина ошибок обусловлена недостаточной сформированностью фоне-

матического восприятия. 

На современном этапе специалисты коррекционной педагогики пользуются 

классификацией дисграфий на основе психолингвистического подхода. Эта 

классификация разработана Р.И. Лалаевой. В основе данного подхода лежит не-

сформированность определенных операций процесса письма. 

Выделяются следующие виды дисграфий: артикуляторно-акустическая, на 

основе нарушений фонемного распознавания (дифференциации фонем), на 

почве нарушения языкового анализа и синтеза, аграмматическая и оптическая 

дисграфии. 

Артикуляторно-акустическая дисграфия обусловлена неправильным звуко-

произношением ребенка. Он пишет так, как произносит. Опираясь на неправиль-

ное произношение звуков, ребенок отражает свое дефектное произношение на 

письме. В письменных работах детей наблюдаются замены, пропуски букв. 

Причиной акустической дисграфии являются фонематические нарушения. 

Дети путают звуки, близкие по звучанию, испытывают затруднения при разли-

чении твердых и мягких звуков. Также в письменных работах наблюдаются про-

пуски, перестановки, добавления букв, слогов. 

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза обусловлена 

неумением ребёнка выполнять звуко-буквенный анализ и синтез, слоговой ана-

лиз, анализ и синтез слов на уровне предложения. Возникают ошибки в виде про-

пусков, добавлений букв в словах, перестановки, пропуски слогов, слов, слитное 

написание слов в предложении. 
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Аграмматическая дисграфия проявляется на письме в неправильном ис-

пользовании грамматических категорий числа, рода, падежа. Дети искажают 

предложно-падежные конструкции, пропускают члены предложения. 

Оптическая дисграфия обусловлена недоразвитием зрительного гнозиса, 

мнезиса, зрительного анализа и синтеза пространственных представлений. На 

письме могут появляться ошибки в виде зеркальных замен, недописывания или, 

наоборот, дописывания лишних элементов букв. 

Следует отметить, что чистые виды описанных дисграфий встречаются 

редко, в силу ошибок разного характера в основном наблюдаются смешанные 

виды. С целью уточнения механизмов нарушения письма и определения видов 

коррекционной работы проводится диагностика нарушений речевых и нерече-

вых психических процессов. Результаты работы будут положительными, если 

ученик, родители, учитель начальных классов и логопед объединят усилия по 

преодолению нарушений письменной речи. 
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