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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Интенсификация  современного  образования  предполагает 

увеличение объема знаний, умений и навыков, которым должны овладеть учащие

ся. Чтение,  являясь  основным  способом  получения учебной  информации,  играет 

ведущую роль в процессе усвоения знаний, однако, в начальной школе оно являет

ся целью обучения, в результате которого ребенок должен овладеть навыком бег

лого, правильного и осознанного чтения. Нарушение чтения у детей с сохранным 

слухом, зрением и интеллектом   дислексия, составляет серьезное препятствие для 

этого процесса. Несмотря на отсутствие единых стандартизированных  качествен

ноколичественных  критериев  диагностики,  немногочисленные  популяционные 

исследования свидетельствуют, что распространенность дислексии среди младших 

школьников достигает 25% (Л.А. Бенько, Б.А. Богуславская, А.Н. Корнев, I. Smith, 

М. Snowling). 

Современные  представления  о  чтении  базируются  на  фундаментальных  ис

следованиях  П.К. Анохина,  Т.В. Ахутаной,  Л.С. Выготского,  А.Р. Лурии, 

Л.С. Цветковой и др., рассматривающих  высшие психические  функции как слож

ные системы, имеющие многоуровневое иерархическое строение. В функциональ

ной системе чтения речевые и зрительные компоненты тесно связаны друг с дру

гом, каждый из них вносит специфический вклад в формирование  определенных 

операций чтения. Л.С. Цветкова отмечает, что современная психология стремится 

рассматривать чтение в связи с речью, с одной стороны, и процессом зрительного 

восприятия   с другой. Такое понимание психологической  структуры чтения оп

ределяет остговные направления изучения патогенеза дислексии. 

В  отечественной  логопедии  большинство  исследований  посвящено  алализу 

взаимосвязи  нарушений  чтения  с несформированностью  ряда речевых  операций 

Р.Е. Левина  считала  дислексию  у  детей  отсроченньм  проявлением  нарушений 

устной  речи. Работами  Р.Е. Левиной,  а также  Л.Ф. Спировой,  Н.А  Никашиной, 

Г.А. Каше, Г.В. Чиркиной, А.В. Ястребовой,  Р.И. Лалаевой  и др. показано, что у 

детей с нарушениями фонематического  восприятия, звукового анализа и синтеза, 

лексикограмматичесих представлений закономерно отмечается дислексия.  Одна

ко,  на  сегодняшний  день  практически  отсутствуют  экспериментальные  данные, 

которые  бы четко  объясняли  связь различных  нарушений  устной речи  с опреде

ленным характером ошибок чтения. Кроме того, логопедическая  практика свиде

тельствует  о  возникновении  дислексии  у детей,  не имеюпщх  речевых  дефектов. 

Механизм таких нарушений изучен недостаточно. 

Можно предположить, что одним из механизмов дислексии у детей с сохран

ной устной речью является зрительный дефицит   нарушение комплексных пока

зателей зрения при сохранности  его физиологических  параметров. На это указы

вают М.Е. Хватцев, О.А. Токарева, И.Н. Садовникова, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева. 

Авторы выделяют в чтении младших школьников разнообразные см§шенйя..букв, 
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сходных  по  начертанию,  и  называют  эти  ошибки  оптическими,  предполагая  их 

обусловленность  несформированностью  гностического  компоне1гга  зрительного 

восприятия. В последние  годы появились  исследования  и моторного  компонента 

зрительного  восприятия:  отмечаются  нарушения  зрительного  внимания  и движе

ний  глаз  при  чтении  у  детей  с  дислексией  (Б.А. Карпов,  А.Н.  Карпова, 

А.Н. Скворцова, C.R. Conners), несформированность слежения взором в направле

нии слева направо  (Л.И. Белякова, О.Б. Иншакова, В.Д. Еремеева, Н.Л. Немцова, 

Э.Г. Симерницкая, Т.П. Хризман). Тем не менее, характер ошибок чтения при по

добных зрительных нарушениях остается неизученным. 

Таким образом, несмотря на то, что преодоление нарушений чтения является 

одной из  актуальных  задач  и отвечает  потребностям  современного  образования, 

дислексия  у  школьников  с  несформированностью  устной  речи  и  зрительных 

функций исследована явно недостаточно. Отсутствуют стандартизированные тео

ретически  обоснованные  методики  диагностики  недостаточности  зрительных  и, 

особенно,  зрительных  моторных  функций;  нет  сведений  об  особом  характере 

ошибок чтения у детей с данными нарушениями; не разработана методика коррек

ционной  работы  по устранетгаго  дислексии,  обусловленной  зрительньг^  дефици

том. Данное противоречие определяет проблему диссертационного  исследования. 

В рамках этой проблемы выбрана следующая тема: «Взаимосвязь дислексии с на

рушениями успюй речи и зрительных функций у младпшх шжолышков». 

Цель исследования   выявление взаимосвязи между нарушехгаем чтения, со

стоянием устной речи и зрительных  функций учащихся начальных классов обще

образовательной школы. 

Объект  исследования    особенности  чтения  учащихся  начальных  классов 

общеобразовательной школы. 

Предмет  исследования   взаимосвязь  нарушений  технической  и  смысловой 

сторон чтения с состоянием устной речи и зрительных функций учащихся началь

ных классов общеобразовательной школы. 

Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что нарушение 

речевых  и/или  зрительных  (гностических  и моторных)  функций  определяет осо

бый характер ошибок чтения у младших школьников. 

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие задачи: 
1.  Изучить, проанализировать  и обобщить педагогическую, логопедическую, 

психологическую,  психофизиолопическую  и  нейропсихологическую  литературу 

по теме диссертационного исследования. 

2.  Провести  психологопедагогическое  исследование  навьпса чтения  в попу

ляции учащихся 14 классов общеобразовательной школы. 

3.  Разработать  стандартизированную  процедуру  оценки  навыка  чтения  для 

выделения школьников  с нормальньм  чтением (контрольная  группа) и школьни

ков с дислексией  (экспериментальная группа). 



4.  Осуществить  сопоставительное изучение качественноколичественных  ха

рактеристик навьпса чтения, устной речи и зрительных (гностических и моторных) 

функций у учащихся контрольной и экспериментальной групп. 

5.  Выявить взаимосвязь между особыми типами нарушения чтения и несфор

мированностью устной речи и/или зрительных функций. 

6.  Разработать  основные  направления  коррекционной  работы  по  преодоле

нию дислексии у детей с нарушениями устной речи и/или  зрительных (гностиче

ских и моторных) функций. 

Методологической  основой  исследования  явились  фундамиггальные  науч

нотеоретические  положения  о социальном генезе высших  психических  функций 

(Л.С. Вьп'отский), учение о системной организации высших психических функций 

(П.К. Анохин, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия); концепция речевой деятельности как 

сложного системного функционального единства (Л.С. Вьпотский, А.А. Леонтьев, 

А.Р. Лурия);  представления  о  гетерохронии  и  индивидуальной  неравномерности 

развития высших психических функций (Т.В. Ахутина, Е.Д. Хомская); положения 

общей и специальной психологии и педагогики о единстве речевого и психическо

го  развития  и  комплексном  подходе  к  его  изучению  (Б.Г. Ананьев, 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия); принципы системного подхода к ди

агностике  и  коррекции  нарушений  речевого  онтогенеза  (Л.С. Выготский, 

Р.Е. Левина). 

Методы исследования были выбраны с учетом специфики предмета и объек

та, соответствовали цели, задачам и гипотезе рабо1ы: 1еоретический анализ меди

цинской,  педагогической,  психологической,  психофизиологической,  нейропсихо

логической и специальной педагогической литературы по теме исследования; ана

лиз  педагогической  и  медицинской  документации,  экспериментальный  метод, 

включающий  констатирующий  психологопедагогический  и  психофизиологиче

ский эксперименггы, анализ продуктов учебной деятельности школышков; методы 

статистической обработки полученных результатов. 

Научная новизна исследования: 
•  Разработана стандартизированная процедура оценки навыка чтения учащих

ся начальных классов общеобразовательной школтл. 

•  Представлены количественные  критерии выделения  дислексии у  младших 

школьников. 

•  Впервые  при  помощи  аппаратурш.1Х  методов  исследования  изучен  мотор

ный компонент зрения, обеспечивающий процесс чтения учащихся началь

ных классов общеобразовательной школы. 

•  Получены новые данные о неоднородности нарушений устной речи и зри

тельных функций младших школьников с дислексией. 

•  Раскрыта взаимосвязь особых видов нарушения чтения с несформированно

стью устной речи  и зрительных  (гностических  и моторных)  функций  уча

щихся младших классов. 



Теоретическая значимость исследования: 
•  Расширены теоретические представления о патогенезе дислексии у детей: 

  выявлена  статистически  значимая  корреляция  между  нарушением 

устной речи и определенным типом ошибок чтения; 

  выявлена  статистически  значимая  корреляция  между  нарушением 

зрительных функций и определенным типом ошибок чтения. 

•  Теоретически обоснована и экспериментально доказана необходимость кор

рекционной  работы  по  развитию  зрительных  гностических  и  зрительных 

моторных функций у детей с дислексией. 

Практическая значимость исследования: 
•  Получены качественноколичественные данные о сформированности навыка 

чтения в популяции школьников 14 классов общеобразовательной школы. 

•  Получены статистические данные о распространенности дислексии в попу

ляции младших школьников на контшп^нте учанщхся общеобразовательной 

школы города Москвы. 

•  Показана  необходимость  изучения  зрительных  функций у учащихся  с дис

лексией для уточнения структуры имеющихся нарушений и выбора наибо

лее эффективных приемов коррекции нарушений чтения. 

•  Доказана  необходимость  использования  аппаратурных  методов  для  изуче

ния зрительных функций учащихся младших классов. 

•  Разработаны  научнопрактические  рекомендации  по  коррекции  дислексии, 

обусловленной нарушением зрительных гностических и моторных функций. 

Материалы исследования могут быть использованы в диагностической и кор

рекционной  работе  логопедов,  педагогов  и  психологов,  работающих  с  детьми 

младшего  школьного  возраста.  Полученные  данные  о  нарушении  зрительного 

восприятия у детей  с дислексией  могут  быть  использованы  в учебном  процессе 

педагогических вузов, в системе повьппения квалификации учителейлогопедов. 

Достоверность  и обоснованность результатов  исследования  обеспечивает

ся методологическим  подходом,  опирающимся  на современные достижеьгая раз

личных  отраслей  научного  знания, учетом  и использованием  достижений  совре

менной психологопедагогической  науки, применением научно обоснованных ап

робированных методик, адекватит̂ хх природе изучаемого явления и задачам иссле

дования.  Статистическая  достоверность  полученных  результатов  обеспечивается 

значительным  объемом испытуемых и применением методов математической об

работки данных. 

Организация исследования.  Экспериментальное  исследование  проводилось 

с  1998 по 2002 г. на логопедическом  пункте общеобразовательной  школы № 565 

Южного административного округа г. Москвы. 

Апробация  работы.  Основные  положения  исследования  докладывались  на 

заседаниях кафедры логопедии факультета специальной педагогики и специальной 

психологии  Московского  городского  педагогического  университета  (19992003), 



на общеуниверситетских научнопрактических конференциях, проводимых в рам

ках дней науки в МГПУ: «Методология, интеграционные механизмы научного ис

следования»  (апрель 2000),  «Актуальные  проблемы  научных  исследований  аспи

рантов и соискателей МГПУ» (апрель 2001), «Модернизация  образования; иссле

дования докторантов, аспирантов и соискателей МГПУ» (май 2002); на XVI науч

нопрактической  конференции  Ассоциаций  логопатологов  СанктПетербурга  и 

области «Диагностика и коррекция речевых нарушений: исторические традиции и 

пути  совершенствования»  (январь  2002);  на  25ой  Европейской  конференции 

«Visual perception» (август 2002, Великобритания, Глазго); на второй международ

ной конференции, посвященной  100летиго со дня рождения А.Р. Лурии (сентябрь 

2002, Москва); на заседании ученого совета факультета специальной педагогики и 

специальной  психологии  МГПУ  (январь  2003);  па  методических  объединениях 

}Д!ителей начальных  классов  общеобразовательных  школ Южного  округа  города 

Москвы. Материалы  исследования использовались при проведении лекционных и 

практических  занятий со студентами логопедических  отделений МГПУ и МСГИ, 

па курсах  повьппения квалификации учителейлогопедов  и логопедов ДОУ, про

водимых на базе МГПУ. 

Основные положения диссертагщи  отражены в  8 публикациях,  список кото

рых приводится в конце автореферата. 

На защиту вьгаосятся следующие положения: 
1.  Обследование навьпса чтения в популяции младших школьников с исполь

зованием стандартизированной процедуры оценки позволяет выделить четкие ди

агностические критерии дислексии. 

2.  Учащиеся с дислексией по уровню сформировашюсти устной речи и зри

тельных функций представляют собой разнородную группу. 

3.  В основе дислексии у учаыдкся младших классов могут лежать различные 

механизмы, среди которых преобладают нарушения устной речи и/или зрительных 

функций. 

4.  Существует  закономерная  взаимосвязь  между различными  нарушениями 

устной речи, зрительных функций и типологией ошибок чтения, которую необхо

димо учитывать при построении коррекционной работы. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 

глав, заключения и списка литературы, включающего 219 отечественных и 27 за

рубежных работ. Общий объем диссертации  166 страниц. Работа иллюстрирована 

31 рисунком и 21 таблицей. 
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ОСЯОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определепа  проблема  исследо

вания, его цель, объект и предмет, сформулирована  гипотеза и задачи исследова

ния, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

сформулированы основт.1е положения, вьшосимые на защиту. 

В первой главе «Современные представления о нарушениях чтения у де
тей»  представлен  анализ  педагогической,  психологической,  психофизиологиче

ской, нейропсихолопгческой  и лингвистической литературы, посвященной изуче

нию психологической  структуры чтения  на начальных  этапах  овладения  детьми 

этим навыком, освещена функциональная систсхма чтения, описаны симптомы на

ру1пения  чтения  у  детей.  Отдельным  разделом  вынесен  анализ  двух  основных 

концепций  (фонологического  дефицита  и  зрительного  дефицита)  изучения  нару

шетшй чтения у детей в нашей стране и за рубежом. 

Чтение   это сложный психофизиологический  процесс, направленный на рас

шифровку  и по1пшание  письменного  сообщения.  Изучение  чтения  велось  пред

ставителями  различных  отраслей  науки:  педагогами,  психологами,  физиологами 

(Б.Г. Анаш>ев, Т.Г. Егоров, А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова, Р.И. Лалаева, А.Н. Корпев, 

Р.Е. Левина, Л.Ф. Спирова, О.А. Токарева, Д.Б. Эльконип и др.). Именно на муль

тидисциплинарной  основе  сформировалось  современное  представление  об  этой 

сложнейшей психической функции. 

Психологическая структура процесса чтения является сложным многоуровне

вым образованием и зависит, прежде всего, от сформированности речевых и зри

тельных операций. 

Обучение русскому звукобуквенному чтению предполагает наличие сформи

рованного звукопроизношения, фонематического восприятия, звукового анализа и 

синтеза, лексикограмматических представлений. В процессе обучения чтению на 

базе  этих  структурных  компонентов  речи  ребенок  овладевает  навьпсами  звуко

слогового  анализа  и  синтеза  слов,  составляющих  сущность  слогового  принципа 

чтения. 

Чтение  начинается  со  зрительного  восприятия  символов  букв.  Зрительное 

восприятие при чтении обслуживается взаимодействием  его гностического  и мо

торного  компонентов.  Среди  зрительных  операций  можно  вьщелить  узнавание 

фафических изображений на основе анализа и синтеза,  зрительную память, зри

тельнопространственные  представления  и  глазодвигательную  активность,  обес

печивающую саккадические движения глаз, лежащие в основе точного сканирова

ния информации во время чтения. 

Оценка  сформированности  навьжа  чтения  у ребенка  традиционно  включает 

анализ его технической и смысловой сторон. Техническую сторону характеризует 

способ, скорость и правильность чтения  Смысловую сторону характеризует адек

ватность  понимания  прочитанного.  Нарушение  любого  из  перечисленных  пара
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мегров может приводить к дислексии. Однако, количественные  показатели диаг

ностики дислексии в настоящее время определены недостаточно точно. 

В отечественной и зарубежной логопедии сформировались две основные кон

цепции, объясняющие  возникновение  нарушений  чтения у детей: концепция  фо

нологического дефицита и концепция зрительного дефицита. 

Основы концепции фонологического дефицита при дислексии заложены рабо

тами  S. Orton,  P.E. Левиной, Л.Ф. Спировой, Г.В. Чиркиной, А.В. Ястребовой и 

развиты  исследованиями  Т.А.  Алтуховой,  А.Н.  Корнева,  Р.И. Лалевой, 

М. Snowling,  J. Stackhouse и др. Согласно представлениям этих авторов, дислексия 

является  следствием  дефицита  речевой  (фонологической)  обработки  текста.  К 

факторам, вызывающим  нарушение  формирования чтения,  стороггаиками  данной 

концепции  относятся:  артикуляционные  нарушения,  недоразвитие  фонематиче

ской и лексикограмматической  сторон  речи, трудности  порождения  и оформле

ния самостоятельного высказывания, нарушение  слухоречевой  памяти и навыков 

рядоговорения (образования сукцессивных рядов). 

Зрительные  нарушения  у детей  с дислексией  впервые  выделили  W. Morgan, 

Г. Гельмгольц,  Ф. Варбург,  П. Раншбург,  положив  начало  развитию  концепции 

зрительного дефицита.  Описанные ими  нарушения не относились к базовым фи

зиологическим показателям зрения (острота зрения, бинокулярное слияние, цвето

различение и др.), которые исследуются в ходе стандартного офтальмологического 

осмотра, а  затрагивали высшие комплексные  зрительные  способности: скорость, 

объем,  точность  восприятия,  произвольную  глазодвигательную  активность,  зри

тельное внимание и зрительную работоспособность. Нарушения комплексных по

казателей зрения зачастую остаются незамеченными, поскольку они проявляются 

только в определенных сенсибилизированных условиях, примером которых может 

служить обучение чтению. В ходе стандартного  офтальмологического  обследова

ния они, как правило, не выявляются. 

В последнее время и отечественными исследователями описывается факт су

ществования  дислексии  у  детей  с  сохранной  устной  речью  (О.Б. Иншакова, 

А.Н. Корпев и др.). Нарушения чтения ими связываются с несформированностью 

различных ВЫС1ПИХ психических функций и, в том числе, зрительного восприятия. 

Однако, исследований,  экспериментальньпл  путем устанавливающих  взаимосвязь 

между ошибками чтения и несформированностью  зрительного восприятия у уча

щихся начальных классов общеобразовательной школы, явно недостаточно. 

Во второй главе «Материалы и методы исследования чтения, устной речи 
и зрительных  функций» приводится описание организации  и методов изучения 

сформированности навыка чтения в популяции учащихся 14 классов общеобразо

вательной  школы,  содержание  стандартизированной  процедуры  оценки  сформи

рованности навьжа чтения. Изложены методы изучения устной речи и зрительных 

функций у учащихся 14 классов, а также методы статистической обработки полу

ченных данных. 
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Экспериментальное изучение проходило на базе обп];еобразовательной школы 

№565  г.  Москвы,  охватило  239  учащихся  начальных  классов  и  состояло  из не

скольких этапов. 

На первом этапе было проведено  исследова1ше навыка чтения  в популяции 

школьников  14 классов. Результатом этого этапа явилась разработка стандартизи

рованной процедуры оценки навыка чтения, применение которой позволило выде

лить  учащихся  с  высоким  уровнем  развития  чтения,  они  вошли  в  контрольную 

группу,  и  детей  с  нарушением  чтения,  которые  сосгавили  экспериментальную 

группу. 

На  втором этапе исследования  осуществлялся  сравнительный  анализ сфор

мированности навьпса чтения, устной речи и зрительных функций у учащихся кон

трольной и экспериментальной грутт. 

На  третьем,  заключительном,  этапе анализировалась  взаимосвязь  обнару

женных у детей экспериментальной  группы нарушений технической и смысловой 

сторон чтения с несформированностью устной речи и зрительных функций. 

Изучение  навыка чтения  в популяции  учащихся начальных  классов прово

дилось по традиционной для психологопедагогического  исследования процедуре. 

Для  чтения  предлагались  три  текста  различной  структуры:  рассказдиалог,  рас

сказмонолог  и  стихотворение.  Для  каждого  прочитанного  текста  определялся 

способ  и скорость чтения, количество  и вид ошибок чтения,  а также  количество 

неправильных  ответов  на  вопросы  по  содержанию  прочитанного.  На  основании 

результатов чтения всех трех текстов определялась средняя скорость чтения, сред

нее количество ошибок, допущенных ребенком при чтении ста слов, а также про

цент неверных ответов на вопросы по содержанию прочитанных текстов. 

Обследование устной речи  проходило по стандартной логопедической схеме 

и  было  направлено  на  изучение  всех  компонентов  речевой  системы:  фонетико

фонематического,  лексикограмматического  уровней,  а также  связной  монологи

ческой речи. 

Исследование зрительных функций предполагало изучение его гностическо

го и моторного  компонентов. Для  этого  были использованы  следующие  аппара

турные  методы:  специально  разработанная  компьютерная  программа,  позволяю

щая методом тахистоскопического предъявлетшя зрительных стимулов в условиях 

дефицита времени, изучить  скорость, объем, последовательность  и точность вос

произведения кратковременно предъявленной информации; аппарат для изучения 

прослеживающих  движений глаз, разработанный Н.В. Суровичевой  в Институте 

проблем передачи информации (ИППИ) РАН и компьютерная программа для изу

чения  зрительной  работоспособности,  разработанная  Т.А. Подугольниковой  и 

Г.И. Рожковой в ИППИ РАН. 

Для математической обработки получетшых данных применялись статистиче

ские параметрические и непараметрические методы, корреляционный анализ Пир



сона, а также методы описательной статистики. Использовался пакет статистиче

ских программ SPSS 10.0. 

В  третьей  главе  «Результаты  исследования  чтения, устной  речи  и  зри
тельных  функций  у  учащихся  младших  классов»  представлены:  результаты 

изучения навыка чтения в популяции учащихся начальных классов общеобразова

тельной хшсольг; сравнительный  анализ результатов  исследования  чтения, устной 

речи и зрительных функций у учащихся контрольной и экспериментальной групп; 

результаты выявления взаимосвязи нарушений устной речи и зрительных функций 

с различными видами ошибок чтения  у учащихся экспериментальной rpymibi. 

Исследование навыка чтения в популяции  учащихся  14 классов показало, 

что большую часть  всех  ошибок   39%. составили  случаи угадывающего  чтения 

(ошибки в окончаниях слов   21%, замены слов на основе смыслового сходства  

10 % и замены слов на основе оптического сходства   8%). Однако, такое распре

деление  ошибок  было характерным  не для всех  возрастных  групп. Преобладаю

щими  ошибками  в чтении  первоклассников  оказались  смешения  гласных  и со

гласньк  букв на основе  акустикоартикуляционного  сходства  обозначаемых  ими 

звуков,  они  составили  24%  от  общего  количества  ошибок  чтения,  допущенных 

первоклассниками  (14%смешение гласных и  10%смешение согласньк). Диспер

сионный анализ процентного  соотношения  преобладающих  видов  ошибок  в чте

нии учащихся начальных классов показал достоверные различия только по частоте 

акустикоартикуляционньк  смешений гласных и согласных между первым и все

ми остальньгУ1и классами (р<0,001). То есть, в чтении учащихся первых классов на 

долю смешений букв, обозначающих сходные по акустикоартикуляционным при

знакам  звуки,  приходился  значительно  больший  процент  от  общего  количества 

опшбок,  чем  в  чтении  учащихся  остальных  классов.  По  частоте  других  видов 

ошибок чтения между первыми, вторыми, третьими и четвертыми классами стати

стически значимых различий обнаружено не бьшо. 

Проведенный  анализ  навыка  чтения  в  популяхига учащихся  14  классов  вы

явил  неравномерность  в  становлении  технической  и  смысловой  сторон  чтения. 

Овладение техническими операциями чтения (способом, скоростью и правильно

стью чтения) происходило у учащихся младших классов быстрее, чем формирова

ние точного и правильного понимания прочитанного. 

Полученные в ходе исследования данные свидетельствовали также о том, что 

вид читаемого текста оказывает существенное влияние на технические и смысло

вые характеристики чтения учащихся начальных классов. По всем проанализиро

ванным параметрам самым простым для прочтения и понимания оказался рассказ

диалог, а наиболее трудньпл  стихотворение. 

В  результате  исследования  чтения  в  популяции  младших  школьников  бьши 

получены  данные  о  скорости,  правильности  чтения  и понимании  прочитанного, 

характерные для каждой возрастной группы учащихся. Для того чтобы определить 

уровень сформированности технической и смысловой сторон чтения каждого ре
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бенка, его индивидуальные значения скорости, правильности чтения и понимания 

прочитанного сравнившшсь  с аналогичньши средними значйшями, полученными 

в  популяции  сверстников.  Для  этого  использовалась  процедура  стандартизации 

данных. От индивидуального значения скорости, правильности и понимания про

читанного вычиталось аналогичное среднепопуляционное значение, а разность де

лилась  на  стандартное  отклонение  этого  значения  в  обследованной  популяции. 

Если полученное стандартизированное значение скорости чтения бьшо больше 

 1,3ст  (минус  1,3  сигмы), то чтение ребенка по данному показателю соответство

вало норме. Соответственно, нарушенным этот показатель  считался при ргадиви

дуальном значении скорости чтеши меньше  1,3а.  Поскольку другие показатели 

чтения  (правильность и понимание) имели обратную направленность   чем боль

ше значение показателя, тем хуже сформированность  параметра чтения, то на их 

нарушеггае указывали индивидуальные  значения больше  1,Зо.  Нормативные зна

чения технической и смысловой  сторон чтения, положенные в основу выделения 

нарушения чтения приведены в таблице 1. 

Таблищ I 

Количественная оценка сформированности навыка чтения учащихся 14 
классов общеобразовательной школы 

Анализируемые 

параметры 

Средняя скорость чтения 

(слов в минуту) 

Среднее количество 

ошибок на сто прочи

танных слов 

Среднее количество не

верных ответов на во

просы по содержанию 

текста (%) 

Выраженность 

значения 

среднее значение 

<1,Зо 

<2а 

среднее значение 

>1,3ст 

>2ст 

среднее значение 

>1,3ст 

>2ст 

1ый 

класс 

43 

19 

10 

7 

13 

18 

27 

50 

64 

2ой 

класс 

70 

39 

22 

5 

9 

12 

27 

50 

64 

3ий 

класс 

77 

42 

35 

5 

10 

12 

27 

50 

64 

4ый 

класс 

84 

57 

45 

2 

4 

6 

9 

30 

45 

Превышение  индивидуальных  сгандартизированных  показателей  ребенка 

нормативных  значений  сформированности  технической  и смысловой сторон 4ie

ния на 1,3ст свидетельствовало о нарушениях средней степени выраженности, пре



И 

вьппение на 2а  и более свидетельствовало  о тяжелой степени нарушения форми

рования навыка чтения. 

Па  основании  полученных  диапгостических  крихериев  было  определено ко

личество учащихся начальных классов, имеющих нарушения технической и смы

словой сторон чтения, а также степень выраженности  этих нарушений.  Эти дан

ные представлегты в таблице 2. 

Таблищ 2 

Количество учащихся 14 классов, имеющих нарушения скорости, правиль
ности чтения и понимания прочитанного различной степени 

выраженности 

Анализируемые 
параметры 

Нарушение скорости 

чтения 

Нарушение правиль

ности чтения 

Нарушение смысло

вой стороны чтетшя 

Выражен
ность на
рушения 

<1,Зст 

<2а 

всего 

>1,3ст 

>2ст 

всего 

>1,3а 

>2ст 

всего 

Количество учащиеся (%) 

1ый 
класс 

15 

0 

15 

8 

5 

13 

15 

5 

20 

2ой 
класс 

19,5 

0 

19,5 

7,5 

7,5 

15 

17 

3 

20 

3ий 
класс 

11 

0 

11 

9 

5,5 

15,5 

15 

4 

19 

4ый 
класс 

17,5 

0 

17,5 

28 

0 

28 

5 

9 

14 

в среднем по 
начальньш 

классам 

16 

0 

16 

13 

4,5 

17,5 

12 

5 

17 

Как следует из таблицы, нарушения скорости чтения были присущи  16% де

тей, правильности 17,5%, а нарушения смысловой стороны чтения имелись у 17% 

учащихся  начальной  школы. Из таблицы  также  видно, что  у  большинства  этих 

учеников  уровень сформированности навыка чтения по всем анализируемым по

казателям  бьш ниже, чем в среднем по популяции ровесников  на 1,3 ст. Отклоне

ния от среднего более чем на 2ст по показателю сформированности правильности 

чтения  имели 4,5% учеников и 5% школьников  по показателю сформированно

сти смысловой стороны. 
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Далее  анализировалось,  встречались  ли  нарушения  различных  параметров 

чтения изолироватго или в сочетании. Оказалось, что изолированное  нарушение 

только технической стороны чтения имели 20,5% учащихся,  а изолированное на

рушение смысловой стороны чтения отмечено у 11% школьников. Одновременное 

нарушение технической и смысловой сторон чтения встречалось у 6,5% детей. 

Для того, чтобы у каждого ребенка оценить обпщй уровень  сформированно

сти навыка чтения  по совокупности технических  и смысловых  показателей, и на 

этом основании выделить детей с дислексией, была проведена процедура вычис

ления обобщенного показателя сформировшшости навьпса чтения. Для этого скла

дывались стандартизированные значения скорости чтения, правильности чтения и 

понимания прочитанного. В результате бьш получен предварительный показатель 

сформированности  навыка  чтения для каждого ребенка.  Предварителытые  инди

видуальные показатели еще раз стандартизировались  относительно среднепопуля

ционного значения сформированности  навыка чтения. Если полученное  значение 

обобщенного показателя сформированности навыка чтения ребенка было меньше, 

чем  2ст (минус две сигмы), то это свидетельствовало о высоком уровне сформи

рованности навыка чтения, и такой ребенок относился нами к контрольной группе. 

Если  значение обобщенного показателя ребенка превышало 2а, то это указывало 

на наличие у него нарушения чтения, и он за'шслялся в состав экспериментальной 

группы. 

На основании указанной  вьппе процедуры, в контрольную  группу  было ото

брано 43 ученика 14 классов без нарушения чтения, а в экспериментальную груп

пу  57 детей того же возраста, имеющих нарушение чтения (дислексию). 

Сравнительный  анализ  результатов  обследования  навыка  чтения  уча

щихся контрольной и экспериментальной групп показал, что между ними име

ются не только  количественные  (положенные  в  основу диагностики  нарушений 

чтения), но и качественные отличия, заключающиеся в различном процентном со

отношении некоторых видов опшбок чтения. Учащиеся экспериментальной груп

пы достоверно чаще, чем ученики контрольной группы допускали в чтении заме

ны слов на основе оптического сходства (р=0,024), смешения оптически  сходных 

букв  (р=0,004),  смешения  букв,  обозначающих  сходные  по  акустико

артикуляционным  признакам гласные (р<0,001) и согласные звуки  (р<0,001),  аг

рамматизмы (р<0,001). Достоверность различий определялась при помощи t  кри

терия.  Кроме  того,  учащимся  с  дислексией  было  свойственно  более  медленное 

продвижение в освоении ступеней чтения. Если в контрольной группе большинст

во  детей  находилось  на  третьей  или  четвертой  ступенях  формирования  навьпса 

чтения, то в экспериментальной группе 72% школьников читали по слогам, нахо

дясь на второй ступени чтения. 

Сравнительный анализ результатов обследования устной речи  учащихся 

контрольной и экспериментальной групп обнаружил неоднородность  состояния 

этой  функции  в обеих  группах  детей. Исследование  фонетикофонематической 
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стороны  речи  обнаружило  различия  между  детьми  контрольной  и  эксперимен

тальной групп по ряду параметров. Учащиеся с дислексией достоверно хуже вы

полняли: повторение цепочек слогов, содержащих оппозиционные согласные зву

ки (t  критерий: р=0,016), звуковой анализ (t  критерий: р=0,039), звуковой синтез 

(tкритерий:  р=0,013),  имели  больше  нарушений  в  звукопроизношении  (t

критерий:  р=0,008).  Изучение  лексикограмматической  стороны  речи  показало, 

что отличие между учащимися контрольной и экспериментальной  групп имелось 

по  показателю  индекса  прономинализации:  в контрольной  группе  он был равен 

0,36, а в экспериментальной  0,58 (t  критерий; р=0,036).  По ошибкам, свидетель

ствующим о трудностях программировангт связного речевого высказывания  (про

пуски, перестановки значимых частей рассказа, добавления и др.), различий между 

контрольной и экспериментальной группами не оказалось, все дети допускали их 

примерно с одинаковой частотой. 

Обобщенные данные о состоянии устной речи учащихся  контрольной и экс

периментальной групп представлены в таблице 3. 

Таблица^ 

Сравнительный анализ результатов обследования устной речи учащихся 
контрольной и экспериментальной групп 

Состояние устной речи 

Фонетикофонематическое 

недоразвитие речи 

Системное  недоразвитие 

устной речи 

Устная речь без отююнений 

Количество учащихся (%) 

контрольная 

группа 

15 

0 

85 

эксперимен

тальная группа 

49 

18 

33 

Значимость 

различий 

(х^критерий) 

р=0,034 



Р=О,405 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что фонетикофонематическое не

доразвитие  речи  значительно  чаще  встреча10сь  у учащихся  экспериментальной 

группы, системное нарушение всех компонентов устной речи (общее недоразвитие 

речи, не имеющее, однако, резко выраженного характера) было обнаружено толь

ко у детей экспериментальной  группы. Кроме того, у 33% учеников эксперимен

тачьной группы устная речь соответствовала норме. 

Сравнительный  анализ результатов  исследования зрительных  функций 

показал, что в целом и в контрольной, и в экспериментальной  группе детей они 

сформированы несколько лучше, чем устная речь. 

При изучении зрительного  узнавания  методом тахистоскопического  предъяв

ления зрительных стимулов было обнаружено, что учащиеся с дислексией демон

стрировали  достоверно  более  низкие  результаты,  чем  учащиеся  контрольной 
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группы по следующим показателям: скорость воспроизведения буквенных стиму

лов  (t  критерий: р=0,036), последовательность  воспроизведения  буквенных сти

мулов (t  критерий: р=0,027), точность воспроизведения буквенных стимулов (до

пускали  больше  опшбок  узнавания,  которые  проявлялись  в  заменах  оптически 

сходных букв: ХУ, ИУ, РВ  и др.)  (tкритерий:  р=0,031). По остальным  пара

метрам  (скорость  воспроизведения  предметных  стимулов,  объем  воспроизведен

ных буквенных и предметных стимулов, последовательность и точность воспроиз

ведения предметных стимулов) было зафиксировано одинаковое количество оши

бок в обеих группах школьников. 

При анализе  воспроизведения  опознанньк  стимулов  бьши отмечены  случаи 

реверсивного  (праволевого)  называния  стимулов,  при  котором  сохранялась  их 

правильная последовательность внутри ряда, но называние проходило в обратном 

порядке. При воспроизведении буквенных стимулов в контрольной и эксперимен

тальной группах  никто из детей не выбрал направление  справа налево. При вос

произведении  предметных изображений у 9% учащихся контрольной и 23% уча

щихся экспериментальной группы было зафиксировано реверсивное называние, то 

есть воспроизведение стимулов  в направлении справа налево. Сравнение данных 

показателей обнаружило между ними достоверно значимое различие (х^критерий: 

р=0,029), которое свидетельствовало о том, что в экспериментальной группе чаще 

встречаются  дети, допускающие  реверсивное  направление  при  воспроизведении 

стимулов, чем в группе хорошо читающих детей. 

Результаты  изучения  пуослеэюиваюича  движений  ?лаз свидетельствовали  о 

том, что произвольное прослеживание движущихся стимулов являлось достаточно 

сложной задачей для всех младших школьников. Учащиеся контрольной  группы 

из 20 движущихся стимулов, предъявленных в направлении слева направо, в сред

нем опознавали 14 стимулов. При движении стимулов в направлении справа нале

во из 20 предъявленных стимулов учащимися контрольной группы было опознано 

13,4 стимула. В экспериментальной группе было опознано в среднем 11,2 стимула, 

движущихся слева направо, и 10,4 стимула, движущихся справа налево. Сравнение 

полученных данных показало, что  прослеживающие  движения  глаз детей экспе

риментальной группы достоверно хуже, чем у учащихся контрольной  фуппы  (t 

критерий: р<0,001). 

И в контрольной, и в экспериментальной  группах были обнаружены дети, ко

торые  опознавали  больше  стимулов, движущихся  справа  налево,  чем  стимулов, 

движущихся слева направо. В контрольной группе таких детей оказалось  18%, а в 

экспериментальной почти вдвое больше   37% (х^  критерий: р=0,039). 

Результаты исследования  зрительной работоспособности  ни  в  одном  из 

двух вариантов теста не обнаружили значимьк раз1шчий между группами по ско

рости, правильности кодирования зрительных стимулов, стабильности зрительной 

работоспособности. Однако, при сравнении  результатов кодирования в направле

нии слева направо (первый вариант теста) и справа налево (второй вариант теста) 
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было  обнаружено,  что в  контрольной  группе  при  вьптолнении  второго  варианта 

тестирования  имелось улучшение показателей скорости кодирования  (р=0,001) и 

стабильности зрительной работоспособности (р=0,044) по сравнению с первым ва

риантом. По количе̂ ству допущенных ошибок в контрольной группе также наблю

далась положительная динамика, однако, значимость этого изменения была только 

на уровне тенденции (р = 0,065). В экспериментальной группе имелось улучшение 

только одного параметра    скорости кодирования  (р=0,005)  Правильность коди

рования и стабильность зрительной работоспособности не улучшались. Сравнение 

результатов  кодирования  первого  и  второго  вариантов  теста  проводилось  с ис

пользованием  критерия Вилкоксона. Полученные датгаые не подтверждают пред

положения  о нарушении  зрительной работоспособности  у детей  с дислексией,  а 

отсутствие  положительной  динамики  показателей  правильности  кодирования  и 

стабильности зрительной работоспособности, на наш взгляд, скорее  свидетельст

вует о трудностях врабатываемости и формирования стереотипов, определяющих 

спехщфику  научения у этих детей. 

Обобщение результатов исследования зрительных  функций показало, что на

рушение зрителып.1х гностических функщтй, о которых свидетельствовали низкие 

результаты  узнавания  букв и предметов в условиях дефицита времени, бьшо об

наружено только у  2% учащихся контрольной и  10% учащихся эксперименталь

ной группы. Зрительные моторные фущсции   прослеживание движущихся стиму

лов,  стабильность  зрительной  работоспособности,  были  нарушены  у  5% детей 

контрольной группы и у 28% учеников экспериментальной группы. 

Изучение  устной  речи  и  зрительных  функций  обнаружило  неоднородность 

контрольной и экспериментальной  фупп учащихся по уровню развития обследо

ванных параметров. Практически у каждого ребенка бьии отмечены ошибки и при 

обследовании  устной  речи,  и  при  обследовании  зрительных  функций.  У  одних 

школьников  более выраженными  оказались речевые нарушения, у других   зри

тельные. 

Выявленная  неоднородность  нарушений речевых  и зрительных  функций по

требовала  применения  разработанной  Т.Н. Ахутиной  и  Л.В. Яблоковой  (1998, 

2000)  процедуры  вычисления  обобщенных  показателей,  отражающих  у  каждого 

ребенка сформированность как устной речи, так и зрительных функций. 

Составление обобщенных показателей заключалось  в суммировании ре

зультатов выполнения отдельных проб, направленных на изучение одной функции 

(устной речи или зрительного восприятия). В обобщенный показатель, отражаю

щий сформированность устной речи, были включены результаты выполнения всех 

проб,  направленных  на  исследование  фонетикофонематической,  лексико

грамматической  сторон речи  и связной  монологической  речи. Показатель,  отра

жающий  сформированность  зрительных  функций,  объединил результаты  выпол

нения проб, направленных на изучение зрительного узнавания, прослеживающих 

движений глаз и зрительной работоспособности. 
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Для того чтобы иметь возможность определить степень отклонения обобщен

ных показателей детей с дислексией от нормативных значений, за которые были 

приняты  аналогичные дшшые, полученные в результате  исследования  контроль

ной группы учапщхся, бьша проведена стандартизации  этих показателей. Превы

шение  индивидуального  значения  обобщенного  показателя  сформированности 

устной речи или зрительных  функций ребенка,  над средним значением  этого же 

показателя в контрольной группе, на 1,3 с и вьппе свидетельствовало о нарушении 

данной функции. 

Если  средние  значения  показателей  сформированности  устной  речи  и  зри

тельных  функций в контрольной  группе были на уровне  нуля, то в  эксперимен

тальной группе среднее значение показателя сформированности устной речи рав

нялось 1,2 а, а показателя сформированности зрительных функций было 0,6  ст. 

Среди детей с дислексией были обнаружены учащиеся с наруп1ением устной 

речи и с нарушением  зрительных  функций. Данные нарушения встречались изо

лированно  или  сочетались  друг  с  другом.  Анализ  индивидуальных  показателей 

сформированности устной речи и зрительных функций учащихся эксперименталь

ной группы показал, что 41% детей имел изолированное нарушение устной речи, у 

20% учеников отмечались нар^тпения зрительных функций  Сочетание нарушений 

устной речи и зрительных, функций были обнаружены у 26% младших школьни

ков. Кроме того, были выделены дети (13% учащихся экспериментальной группы) 

без нарутпений устной речи и зрительных функций. Нарушение чтения у этих де

тей, на наш взгляд, связано с несформированностью других компонентов, обеспе

чивающих процесс чтения, не подлежавших исследоватпо  (например,  с наруше

нием межанализаторных связей) и нуждается в дальнейшем изучении. 

В ходе анализа ошибок чтения детей с дислексией бьшо обнаружено, что ме

жду отдельными  их видами  существует  взаимосвязь.  У одних детей  при чтении 

преобладали ошибки в окончаниях  слов; в постановке ударения; смешения букв, 

обозначающих акустикоартикуляционно  сходные гласные и согласные звуки; аг

рамматизмы; нарушение норм орфоэпии при чтении. Возникновение этих ошибок 

традиционно связывается с устноречевыми нарушениями. Для других детей было 

характерно наличие оптических ошибок; реверсий букв и слогов;  ошибок в инто

национном  обозначении  границ предложений;  антиципации; персевераций;  про

пусков и повторов строк при чтении, Причиной этих ошибок с большой вероятно

стью может являться несформированность  зрительных  (гностических  или мотор

ных) функций.  На основании предположения о том, что некоторые виды ошибок 

могут иметь сходный механизм возникновения, нами были составлены две группы 

ошибок. Бьиш суммированы  отдельно ошибки чтения, механизм которых наибо

лее тесно связан с речевыми процессами, и отдельно ошибки чтения, возникнове

ние которых обусловлено несформированностью зрительных процессов.  В первом 

случае суммировались:  смешения букв, обозначающих  акустикоартикуляционно 

близкие согласные и гласные звуки, ошибки ударения, нарушение норм орфоэпии, 
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аграмматизмы, ошибки в прочтении окончаний. Во втором случае были суммиро

ваны: замены слов на основе зрительного сходства, реверсии букв и слогов, персе

верации, антиципации, оптические ошибки, ошибки интонационного обозначения 

границ предложения, пропуски и повторы строк, перестановки слов. 

В результате  для  каждого ребенка  был определен  суммарный процент рече

вых опгабок чтения и  суммарный процент зрительных ошибок чтения. Между ко

личеством речевых и зрительных ошибок чтения бьша обнаружена отрицательная 

корреляция (г = 0,554; р < 0,001), что свидетельствует о том, что существуют раз

личные типы дислексии   с преобладанием  особых ошибок чтения,  речевых или 

зрительных. 

Дальнейший корреляционный анализ Пирсона показал, что существует связь 

между  уровнем  сформированности  устной  речи,  зрительных  функций  и различ

ными  ошибками  чтения  Результаты  корреляционного  анализа  представлены  в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Корреляционный анализ показателей сформированности устной речи, 

зрительных функций и различных видов ошибок чтения 

Виды 

ошибок чтения 

Речевые ошибки 

чтения 

Зрительные ошибки 

чтения 

Показатель сформированности 

устной речи 

г = 0,280 
р = 0,036 

г ==0,030 

р = 0,826 

зрительных функций 

г = 0,204 

р = 0,132 

г = 0,272 
р = 0,043 

Данные таблицы 4 указывают на взаимосвязь между уровнем сформированно

сти устной  речи  и количеством речевых  ошибок  чтения  (г = 0,280; р = 0,036), а 

также,  между  уровнем  сформированности  зрительных  функций  и  количеством 

зрительных  ошибок  чтения  (г = 0,272; р =  0,043). Получешште данные подтвер

ждают предположение  о возможньк механизмах выделенных  речевых и зритель

ных видов ошибок чтения. 

Результаты изучения взаимосвязи показателей сформированггости устной речи 

и зрительных функций с другими характеристиками чтения (скорость чтения и по

нимание прочитанного) указали на наличие корреляций между: 

•  показателем  сформированности  устной  речи  и ошибками  понимания  (г ̂  

0,417,  р  =  0,001).  Иначе  говоря,  учащиеся  с  дислексией,  обусловленной 

наругпепиями преимущественно устной речи, помимо нарушения правиль

ности чтения имеют нарушения  и смысловой стороны чтения. 
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•  показателем  сформированности  зрительных  функций  и скоростью чтения 

(г = 0,276, р = 0,04). Нагшчие отрицательной корреляции указывает на то, 

что для детей с нарушениями зрительных  функций (с высоким стандарти

зированным  значением  показателя  сформированности  зрительных  функ

ций) характерен низкий темп чтения. 

Наличие у младших школьников нарушений чтения, обусловленных несфор

мировашюстью преимущественно устной речи или зрительных функций, обусло

вило необходимость разработки направлений коррекционной работы по преодоле

нию дислексии с учетом ведущего звена в структуре нарушения. 

В разделе  «Направления коррекционной работы  по  преодолению дис

лексии  у  младших  школьников»  описаны  основные  принципы,  направления  и 

примерное содержание коррекционной работы по преодолению нарушений чтения 

в зависимости  от особенностей патогенеза.  Предлагаются два основных направ

ления работы: 

•  Преодоление  дислексии,  обусловленной  несформированностью  преимуще

ственно устной речи. Данное направление является традиционным и хорошо 

известньш,  приемы этой работы не нуждаются в подробном описании. 

•  Преодоление  дислексии,  обусловленной  несформированностью  преимуще

ственно  зрительных функций. 

Основными  задачами  преодоления  дислексии,  обусловленной  нарушением 

зрительных  функций, является развитие  и коррекция  гностического  и моторного 

компонентов  зрения.  Развитие  и  коррекция  зрительных гностических  функций 

предполагает: 

^  выработку произвольного зрительного  внимания; 

^  развитие навыков зрительного анализа и синтеза; 

v̂   развитие Зрительной  памяти. 

Развитие и коррекция зрительных моторных функций включает: 

"^ развитие точных прослеживающих движений глаз; 

^  формирование стратегий сканирования перцептивного поля; 

^  выработку зрительномоторных координации. 

Последовательность работы над зритсльньши функциями определяется инди

видуально для каждого ребенка и зависит от наибольшей выраженности наруше

ний гностического  или моторного компонента  зрительного восприятия. Развитие 

зрительных функций может быть включено в систему традиционных логопедиче

ских занятий по устранению нарушений чтения или проводиться на специальных 

индивидуальных или групповых занятиях с детьми. 

Перспективы  продолжения  проведенного  нами  исследования  должны  быть 

связаны  с  дальнейшим  всесторонним  изучением  патогенетических  механизмов 

дислексии и с разработкой на основе экспериментальных данных конкретных ме

тодик коррекции нарушений чтения у младпгах школьников. 
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В заключении подведегП)! итоги и обобщены результаты проведенного иссле

дования, что позволило сделать следующие выводы: 
1.  Отклонение от установленных нами в ходе исследования нормативных по

казателей сформированности технической и смысловой сторон чтения может слу

жить критерием вьщеления дислексии у учащихся младпгах классов общеобразо

вательной школы. 

2.  По уровню развития устной речи и зрительных  функций младшие школь

ники с дислексией являются гетерогенной группой: 

•  по  состоянию  устной  речи  в  ней  имеются  учащиеся  с  фонетико

фонематическим недоразвитием речи, общим недоразвитием речи, а также 

дети с нормальным речевым развитием; 

•  по  состоянию  зррггельных  функций выделяются  дети  с нарушением гно

стического и/или моторного компонентов зрения, а также учащиеся без на

рушений зрительньгх функций. 

3  Среди учгащася с дислексией есть дети, у которых нарушение чтения обу

словлено несформированностью  преимущественно устной речи и учащиеся, у ко

торых  нарушение  чтения  обусловлено  несформированностью  преимущественно 

зрительных функций. 

4.  При дислексии существует взаимосвязь между несформированностью уст

ной речи, зрительных  функций и особыми ошибками  чтения младших школьни

ков: 

•  нарушения устной речи в чтении проявляются в преобладании  смешений 

букв, обозначающих сходные по акустикоартикуляционным признакам со

гласные и гласные  звуки, ошибок в постановке ударения, аграмматизмов, 

ошибок в окончаниях слов, нарушений норм орфоэпии, а также в наруше

нии смысловой стороны чтения; 

•  нарушения зрительных функций в чтении проявляются в преобладании за

мен слов на основе оптического сходства, реверсий букв и слогов, оптиче

ских ошибок, персевераций, антиципации, ошибок интонационного оформ

ления границ предложения, пропусков и повторов строк, а также в замед

ленном темпе чггения. 

5.  Коррекционнопедагогический  процесс,  направленный  на  преодоление 

дислексии,  определяется  ведущим  нарушением  в  структуре  дефекта,  в  соответ

ствии с чем, может включать работу по нормализации устной речи или работу по 

развитию зрительньгх (гностических и моторных) функций. 
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