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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  исследования.  Современные представ
ления  о  письме  базируются  на  фундаментальных  исследованиях 
П.  К.  Анохина,  Л.  С.  Выготского,  Р.  Е.  Левиной,  А.  Р.  Лурия, 
Л.  С.  Цветковой,  рассматривающих  высшие  психические  процессы  (в 
том числе и письмо) как сложные системы многоуровневого иерархиче
ского строения. В функциональной системе письма задействованы раз
личные  структурные  компоненты,  каждый из которых, входя в  состав 
других  психических процессов, вносит специфический вклад в форми
рование  определенных операций письма. Первичное  недоразвитие лю
бого из структурных компонентов устной речи (операции по переработ
ке  слуховой,  кинестетической,  зрительной  и  зрительнопространствен
ной информации; серийная организация движений; избирательная акти
вация и т. д.) закономерно отражается не только на самом письме, но и 
на ряде других высших психических процессов, в состав которых дан
ный компонент входит, указывая на их тесную взаимосвязь (Т. В. Аху
тина, Э. В. Золотарева, Е. В. Крупская, А. В. Курганский, Р. И. Мачин
ская, О. В. Семенова и др.). Таким образом, нарушение письма сочета
ется с расстройствами устной речи и других невербальных психических 
процессов. Причем эти расстройства  имеют свою специфику в зависи
мости  от  того,  какой  именно  структурный  компонент  недостаточно 
сформирован  (Т.  В.  Ахутина,  Е.  Ю.  Балашова,  Н.  К.  Корсакова, 
Ю. В. Микадзе, А. В. Семенович, Е. Д. Хомская, Л. С. Цветкова). Такое 
понимание  психологической  основы  письма  определяет  ведущее  на
правление в изучении нарушений письма у детей. 

В  отечественной  литературе  многие  авторы  рассматривают  нару
шения письма главным образом как следствие недоразвития устной ре
чи:  явных  или  скрытых  нарушений  звукопроизношения  (Г.  А.  Каше, 
Н. А. Никашина, О. Б. Ольхин, М. Е. Хватцев), недостаточности фоне
матического слуха и восприятия (Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина, Л. Ф. Спи
рова,  Г.  В.  Чиркина),  общего  недоразвития  речи  (Р.  Е.  Левина, 
Л. Ф. Спирова, О. А. Токарева, А. В. Ястребова и др.); зрительных рас
стройств  (Б.  Г.  Ананьев,  Л.  В.  Занков,  Р.  Е.  Левина);  оптико
пространственной недостаточности, слухомоторных и ошикомоторных 
координации  (Б.  Г.  Ананьев,  С.  Ф.  Иваненко,  О.  Б.  Иншакова, 
А. Н. Корпев, И. Н. Садовникова  и др.). Значительное колйчес1гео ис
следований направлено на анализ нарушений письма у детей с различ
ными  формами  речевой  патологии:  ринолалией,  дизартрией,  алалией, 
афазией  (Р.  И. Лалаева,  Р. Е. Левина,  И. А. Никашина,  3. А.  Репина, 
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И.  Н.  Садовникова,  Е.  Ф. Соботович, Л.  Ф. Спирова,  Л.  С. Цветкова, 
Г. В. Чиркина, С. Б. Яковлев, А. В. Ястребова и др.)

В  последние  годы все большее внимание  в изучении  механизмов 
нарушений  письма  у  младших  школьников  обращается  не  только  на 
недоразвитие  устной  речи,  но и на  недостаточную  сформированность 
определенных  психических  функций, обеспечивающих  процесс письма 
(Т. В. Ахутина, О. Б. Иншакова, А. Н. Корнев, Р. Е. Левина, А. Р. Лурия, 
Л. С. Цветкова, Ф. Н. Юдович и др.). По данным многих авторов, нару
шения письма часто  коррелируют с различными расстройствами у де
тей,  обусловливающими  недоразвитие  функций регуляции,  контроля и 
программирования произвольной психической деятельности (Т. В. Аху
тина, О. А. Величенкова, Е. В. Крупская, А. В. Курганский, Р. И. Ма
чинская). К таким состояниям могут быть отнесены синдром дефицита 
внимания  с  гиперактивностью  и  церебрастения  (Е.  Д.  Белоусова, 
М. Ю. Никанорова, А. О. Дробинская, Н. Н. Заваденко, Е. А. Осипова, 
Н. В. Панкратова). 

Общий характер регуляторных нарушений, связанных с недоразви
тием  произвольной  регуляции деятельности  (функций  программирова
ния и контроля) и с трудностями поддержания рабочего состояния, ак
тивного тонуса коры головного мозга (функций активации и регуляции 
психической деятельности), позволил Т. В. Ахутиной выделить особый 
вид  специфических  нарушений  письма—  регуляторную  дисграфию. 
Однако до настоящего времени недостаточно изучены вопросы влияния 
недоразвития  функций  контроля,  программирования  и регуляции про
извольной психической деятельности на процесс формирования устной 
речи  и письма,  недостаточно разработаны  дифференцированные мето
дики коррекции нарушений письма. 

Таким  образом,  возникает  противоречие  между  необходимостью 
дифференциации в содержании коррекции нарушений письма и недос
таточной  разработанностью  психологопедагогической  технологии  их 
коррекции у учащихся  младших классов общеобразовательной школы. 
Исходя из данного противоречия сформулирована проблема. 

Проблема  исследования—  теоретическое  обоснование  и разра
ботка  дифференцированной  комплексной  психологопедагогической 
технологии коррекции нарушений письма, обусловленных недоразвити
ем устной речи,  функций контроля и программирования  произвольной 
психической  деятельности и функции регуляции психической деятель
ности у учащихся младших классов общеобразовательной школы. 

Анализ  актуальности,  противоречия  и  проблемы  исследования 
позволил сформулировать тему исследования: «Коррекция нарушений 



письма  у  учащихся  младших  классов  с  недоразвитием  произвольной 
психической деятельности в общеобразовательной школе». 

Объект исследования — устная речь, письмо, функции регуляции, 
контроля  и  программирования  произвольной  психической  деятельно
сти,  их взаимодействие  и коррекция у учащихся младших классов об
щеобразовательной школы. 

Предмет  исследования — процесс  создания  комплексной психо
логопедагогической  технологии  коррекции  нарушений  письма,  обу
словленных  недоразвитием устной речи, функций регуляции, контроля 
и  программирования  произвольной  психической  деятельности  у  уча
щихся младших классов общеобразовательной школы. 

Цель  исследования—  теоретическое  обоснование,  разработка  и 
апробация  дифференцированной  комплексной  психологопедагогичес
кой  технологии  коррекции  нарушений  письма  у  учащихся  младших 
классов  общеобразовательной  школы  с учетом  недоразвития  функций 
регуляции,  контроля  и  программирования  произвольной  психической 
деятельности. 

Гипотеза  исследования — коррекция  нарушений письма у млад
ших  школьников  с недоразвитием  произвольной психической деятель
ности будет эффективной при следующих условиях: 
  комплексная  психологопедагогическая  технология  коррекции  на
рушений  письма  должна  быть  представлена  интегративной  моделью, 
объединяющей  диагностические,  организационные  и  формирующие 
средства  коррекхщи  письма  путем  развития  дефицитных  психических 
функций во всем учебном процессе; 
  комплексная  психологопедагогическая  технология  коррекции  на
рушений письма у младших школьников с недоразвитием устной речи, 
функций контроля и программирования произвольной психической дея
тельности  должна  предусматривать  формирование  дефицитных  функ
ций посредством выработки алгоритмов действия по развитию фонети
кофонематических  и  лексикограмматических  средств  языка  и инте
риоризации усвоенных программ анализа; 
  комплексная  психологопедагогическая  технология  коррекции  на
рушений письма у младших школьников с недоразвитием устной речи, 
функции регуляции психической деятельности должна предусматривать 
формирование  контроля устной речи и письма посредством вьфаботки 
алгоритмов  действия, повышения  мотивации  и осознанности  процесса 
обучения, активизации учебной деятельности. 

Цель и гипотеза определили следующие задачи исследования: 
1.  Проанализировать  психологопедагогическую,  логопедическую. 
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медицинскую  и  нейропсихологическую  литературу  по  проблеме 
диссертационного исследования. 

2.  Провести  психологопедагогическое  и  нейропсихологическое  ис
следование устной речи, письма и функций регуляции, контроля и 
программирования  произвольной  психической  деятельности  у 
учащихся младших классов общеобразовательной школы с различ
ными состояниями (дети, имеющие синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью, и дети с церебрастенией). 

3.  Научно обосновать и разработать дифференцированную комплекс
ную психологопедагогическую  технологию коррекции нарушений 
письма у учащихся младших классов общеобразовательной школы 
с учетом развития функций регуляции, контроля и программирова
ния произвольной психической деятельности. 

4.  Экспериментально  проверить  эффективность  разработанной  диф
ференцировахшой  комплексной  психологопедагогической  техно
логии коррекции нарушений письма у учащихся младших классов с 
недоразвитием устной речи,  фунищй  контроля  и программирова
ния произвольной психической деятельности и функции регуляции 
психической  деятельности,  обучающихся  в  общеобразовательной 
школе. 
Методологической  и теоретической основой исследования яви

лись  фундаментальные  научнотеоретические  положения  о  системной 
организации высших психических функций (П. К. Анохин, Л. С. Выгот
ский, А. Р. Лурия); концепция речевой деятельности как сложного сис
темного  функционального  единства  (Т.  В. Ахутина, Л. С. Выготский, 
Р. Е. Левина, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия); принципы системного под
хода  к  диагностике  и  коррекции  нарушений  речи  (Л.  С. Выготский, 
Р. Е. Левина); психологопедагогические  концепции и теории деятель
ностного подхода в развитии и формировании человека (Б. Г. Ананьев, 
В.  Г.  Афанасьев, А. А. Леонтьев,  А. Н. Леонтьев,  С. Л. Рубинштейн, 
Д. Б. Эльконин, Э. Г. Юдин и др.); теории о поэтапном формировании 
речевой деятельности  и коррекции  нарушений речи (П. Я. Гальперин, 
А.  Н.  Леонтьев,  Д.  Б.  Эльконин);  концепция  о  системности  языка 
(В.  В. Виноградов, Л. С. Выготский,  А. А. Леонтьев, А, Н. Леонтьев, 
А. Р. Лурия). 

Методы  исследования  определялись  теоретическими  позициями 
специальной педагогики, психологии и нейропсихологии, целью и зада
чами нашего исследования: 
1)  теоретические  (изучение  психологопедагогической,  медицинской 

и нейропсихологической литературы); 
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2)  организационные (сравнительный, системный); 
3)  эмпирические  (констатирующий,  формирующий,  контрольный 

эксперименты); 
4)  статистические (обработка материалов исследования). 

Экспериментальной  базой  исследования  послужили  Семилук
ская общеобразовательная  санаторная школаинтернат для детей с пси
хоневрологическими заболеваниями Воронежской области и общеобра
зовательные школы № 62, 87, 135, 162 г. Воронежа. 

Организация  исследования.  Настоящее  исследование  проводи
лось в  1999— 2̂003 гг. и включало три этапа, на каждом  из которых  в 
зависимости  от  поставленных  задач  применялись  различные  методы 
исследования. 

Первый этап (1999— 2̂001 гг.). Определение теоретической и мето
дологической основы исследования, формирование групп детей и исследо
вание  их  по  разработанной  нейропсихологической  методике,  разработка 
психологопедагогической  технологии  коррекции  нарушений устной речи 
и  письма  у  младших  школьников  с недоразвитием  процессов регуляции 
психической  деятельности  (с церебрастешиеским  синдромом) и функций 
контроля  и  профаммирования  проговольной  психической  деятельности 
(с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью). 

Второй этап  (2001— 2̂002 гг.). Организация и проведение форми
рующего  эксперимента  по  разработанной  психологопедагогической 
технологии  коррекции  нарушений письма. В ходе  формирующего экс
перимента  были  апробированы  предложенные  организационные  прие
мы и средства обучения. 

Третий этап (2002— 2̂003 гг.). Анализ эффективности эксперимен
тальной работы, систематизация полученных данных. 

Научная новизна исследования: 
  выявлены диагностические  показатели недоразвития устной речи и 
письма,  обусловленные  недостаточностью  фзшкций  контроля  и  про
граммирования  произвольной  психической  деятельности  (I  группа  — 
дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью) и недораз
витием функции регуляции психической деятельности (II группа — де
ти  с  церебрастенией)  у  младших  школьников  общеобразовательной 
школы; 
  получены  новые  данные  о  неоднородности  недоразвития  устной 
речи  и функций  регуляции,  контроля  и программирования  произволь
ной  психической  деятельности,  определяющего  нарушения  письма  у 
младших школьников выделенных групп; 
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  определены  типичные  специфические  ошибки  письма  у  младших 
школьников, характерные для каждой из выделенных групп. 

Теоретическая значимость исследования: 
  расширены  теоретические  представления  о патогенезе  нарушений 
письма у детей: выявлена зависимость  между недоразвитием  функций 
регуляции,  контроля  и  профаммирования  произвольной  психической 
деятельности у учащихся младших классов общеобразовательной шко
лы и недоразвитием устной речи и письма; 
  теоретически обосновано и экспериментально доказано содержание 
дифференцированной  комплексной психологопедагогической техноло
гии  коррекции  нарушений  письма,  обусловленных  недоразвитием 
функций регуляции,  контроля  и программирования  произвольной пси
хической деятельности. 

Практическая значимость исследования: 
  получены  качественноколичественные  данные  о  сформированно
сти  функций  регуляции,  контроля  и  программирования  произвольной 
психической деятельности, устной речи и письма у двух групп младших 
школьников  общеобразовательной  школы—  с  синдромом  дефицита 
внимания и гиперактивностью и с церебрастенией; 
  показана  необходимость  изучения  состояния  функций  регуляции, 
контроля и программирования произвольной психической деятельности 
у младших школьников для уточнения  структуры имеющихся наруше
ний  и  выбора  наиболее  эффективных  приемов  коррекции  нарушений 
письма; 
  разработана  дифференцированная  комплексная  психолого
педагогическая  технология  коррекции нарушений письма, обусловлен
ных недоразвитием функций контроля и программирования произволь
ной  психической  деятельности,  а  также  функций  регуляции  психиче
ской деятельности у учащихся младших классов  общеобразовательной 
школы, объединяющая диагностические,  организационные, формирую
щие и контрольнооценочные средства; 
  в рамках разработанной дифференцированной  комплексной психо
логопедагогической технологии коррекции нарушений письма опреде
лены содержание и последовательность этапов логопедической работы, 
разработаны специальные приемы формирования устной речи и письма 
у детей двух изучаемых групп; 
  определены  положения,  выводы  и  рекомендации,  которые  могут 
быть использованы  в практике работы логопедов, психологов, педаго
гов с детьми описанньпс фупп;  материалы  исследования  могут приме
няться и для разработки методических пособий. 
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Достоверность  и  обоснованность  полученных результатов  обес

печиваются  исходньпли методическими  позициями,  опирающимися  на 
современные достижения психологопедагогической науки; репрезента
тивностью  объема  выборок;  сочетанием  качественного  и количествен
ного анализа с применением методов современной математической об
работки данных. 

Апробация  результатов  исследования. Материалы исследования 
и результаты экспериментального  обучения докладывались и обсужда
лись на городских и областных методических объединениях логопедов 
г. Воронежа,  на областной научнопрактической конференции (1998— 
2002 гг.), на научнометодических советах специальных школ Воронеж
ской области  (2000—^2002 гг.),  на  заседании ученого  совета  Воронеж
ского  областного  института  повьппения  квалификации работников об
разования  (ВОИПКРО)  (2002,  2003 гг.),  на  межрегиональной  научно
практической конференции в Воронежском государственном универси
тете, посвященной проблемам психологии (2002 г.). 

Публикации.  По  материалам  диссертации опубликовано  8 работ, 
список которых приводится в конце автореферата. 

На защиту выносятся положения: 
1.  Учащиеся  младших  классов  общеобразовательной  школы  с  нару

шением письма представляют собой неоднородную группу в зави
симости от развития произвольной психической деятельности. 

2.  Существует определенная взаимосвязь между нарушением письма, 
недоразвитием устной речи и функций регуляции, контроля и про
граммирования  произвольной психической деятельности,  которую 
необходимо  учитывать при построении дифференцированной кор
рекционной работы по преодолению нарушений письма. 

3.  Дифференцированная  комплексная  психологопедагогическая  тех
нология коррекции  нарушений письма у учащихся младших клас
сов  с  недостаточным  развитием  произвольной  психической  дея
тельности  должна  предусматривать  коррекцию ведущего  наруше
ния в структуре дефекта, а также формирование и интериоризацию 
навыков  регулядии,  контроля  и  программирования  произвольной 
психической деятельности. 
Структура  и объем исследования. Диссертация состоит из введе

ния,  трех  глав,  заключения,  списка  литературы,  приложения.  Общий 
объем диссертации  168 страниц. Работа включает 40 таблиц,  16 рисун
ков, 7 схем. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность темы, проблема иссле
дования, его цель, объект и предмет, сформулированы задачи исследо
вания, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значи
мость диссертационной работы, формулируются гипотеза исследования 
и положения, выносимые на защиту. 

В  первой главе  «Современные  представления  о  нарушениях 
письма  у  младших  школьников  с  недоразвитием  произвольной 
психической  деятельности»  представлен анализ медицинской, психо
логопедагогической  и  нейропсихологической  литературы,  посвящен
ной  исследованию  психофизиологической  структуры  и специфических 
нарушений письма, клиникопсихологопедагогическому  и нейропсихо
логическому  изучению детей  с нарушениями  письма  и недоразвитием 
произвольной психической деятельности. 

Письмо как процесс фиксации речи при помощи графических зна
ков  имеет  сложную  психологическую  структуру,  начало  изучению ко
торой  положили  труды  А.  Р.  Лурия.  В  психологическое  содержание 
письма  входят  все  операции звукового анализа подлежащего написанию 
слова, превращение фонем в соответствующие  оптические знаки (буквы), 
которые, в свою очередь, должны бьпъ превращены в нужные графические 
начертания  (графемы).  Нарушение  любой  из  перечисленных  операций 
может привести к нарушению формирования процесса письма. 

Функциональный состав письма включает участие всех трех струк
турнофункциональных  блоков  головного  мозга  (Т.  В.  Ахутина, 
А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова, Е. Д. Хомская): I блок — регуляции тонуса 
и  бодрствования  —  поддерживает  активный  тонус  коры  при  письме; 
II блок — приема, переработки и хранения информации — осуществля
ет  переработку  слухоречевой,  кинестетической,  зрительной,  полимо
дальной информации в процессе письма; Ш блок — программирования, 
регуляции  и  контроля  —  обеспечивает  моторное  (кинетическое)  про
граммирование  графических движений и регуляцию произвольной пси
хической деятельности. Каждый из перечисленных компонентов может 
вызвать  трудности  письма,  выступая  относительно  изолированно  или 
сочетанно. 

В современной педагогической литературе накоплено большое ко
личество данных о нарушениях письма. Большинство авторов (Р. Е. Ле
вина,  Л.  Ф. Спирова,  Н. А. Никашина, А. В. Ястребова,  3. А. Репина, 
И. Н. Садовникова, Р. И. Лалаева и др.) описывают следующие ошибки: 
смещения  букв,  обозначающих  близкие  по  артикуляционно
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акустическим  признакам  звуки;  смешения  графически  сходных  букв; 
ошибки  обозначения  границ  предложения  и слова;  пропуски, вставки, 
перестановки,  антиципации,  персеверации  букв  и  слогов;  зеркальное 
написание букв; аграмматизмы. 

Исследование  патогенеза  специфических  нарушений  письма  у 
школьников  в  настоящее  время  осуществляется  в  рамках  психолого
педагогического и нейропсихологического направлений. 

Представители  психологопедагогического  направления  (М.  С.  Гру
шевская, И. К. Колповская, Р. Е. Левина, Н. А. Никашина, 3. А. Репина, 
Л. Ф. Спирова, А. В. Ястребова и др.) рассматривают нарушения письма 
как  следствие  недоразвития  устной  речи,  нарушения  сукцессивньпс 
функций  (И.  М.  Плоткина),  нарушения  внимания  (Н.  П.  Карпенко, 
А.  И.  Подольский),  нарушения  памяти  (О.  Б.  Иншакова),  нарушения 
мышления  (А.  Н.  Корпев),  несформированности  стереотипа  слежения 
взором  слева  направо  (О. Б. Иншакова, Н. Л. Немцова), оптических и 
оптикопространственных  трудностей  и  недостаточности  слухомотор
ных  и  оптикомоторных  координации  (И.  Н.  Садовникова, 
О. Б. Иншакова, Б. Г. Ананьев, О. А. Токарева, Р. И. Лалаева). 

В  рамках  нейропсихологического  направления  осуществляется 
изучение  структурных  компонентов  письма,  недостаточность  которых 
может привести к их нарушениям (Т. В. Ахутина, А. Р. Лурия, А. В. Се
менович, Л.  С. Цветкова). Так, несформированность  серийной органи
зации  движений,  функций  программирования,  регуляшш  и  контроля 
акта  письма  (обусловленная  недоразвитием  III  структурнофункцио
нального  блока головного мозга), трудности поддержания рабочего со
стояния  и активного тонуса коры головного мозга  (обусловленные не
доразвитием  I  структурнофункционального  блока  головного  мозга) 
вызывают  особый характер  специфических  нарушений  письма: персе
верации  букв,  обусловленные  инертностью  движений;  антиципации 
букв,  связанные  с  трудностями  удержания  программы  написания; 
а также пропуски букв и отсутствие обозначения границ предложения и 
слова, вызванные упрощением двигательной программы (Т. В. Ахутина, 
Е. Ю. Балашова, Н. К. Корсакова, Ю. В. Микадзе, А. В. Семенович). 

По данным Н. А. Заваденко, школьная неуспеваемость коррелирует 
с  такими  расстройствами,  как  синдром дефицита внимания с гиперак
тивностью  (СДВГ)  и  церебрастения.  Большинство  авторов  отмечают 
несостоятельность  гиперактивных детей при вьшолнении заданий, тре
бующих высокого уровня сформированности  фунищй контроля и про
граммирования  произвольной психической деятельности (И. В. Аниси
мова, Б. Д. Белоусова, О. А. Дробинская, Н. Н. Заваденко, А. Г. Москов
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кина, М. Ю. Никанорова). У детей с церебрастенией  отмечаются неус
тойчивость  внимания,  эпизоды  «выключения»  из учебного  процесса в 
классе,  неравномерность  качества  выполнения  заданий  и  нарастание 
«нелепых»  ошибок  по мере утомления (Л. Н. Винокуров, Ю. И. Даус
ленскене, Ю. Г. Демьянов, С. С. Мнухин, М. С. Певзнер, М. Г. Рейди
бойм, М. Chlopkjewicz,  G. Grossman, Н. Spionek и др.). Ошибки, специ
фические для детей обеих групп, описьшаются как множественные, не
равномерно распределенные в тексте и нестойкие. 

Нейропсихологические  обследования детей с недоразвитием функ
ций регуляции,  контроля  и программирования  произвольной психиче
ской деятельности,  проведенные  исследователями  в разное  время, вы
явили:  значительные  затруднения  при  выполнении  отдельных  проб; 
достаточно вьфаженное снижение показателей слухоречевой и зритель
ной памяти по параметрам объема и устойчивости к интерферирующим 
воздействиям  (особенно  в  слуховой  модальности);  дефицитарность 
произвольного  внимания,  оперативной  памяти,  пространственных 
функций, самоконтроля; несформированность внутреннего плана дейст
вия (Т. В. Ахутина, Е. Ю. Балашова, Н. К. Корсакова, А. В. Курганский, 
Ю. В. Микадзе, А. В. Семенович). 

Анализ  литературы  позволил  сделать  вывод  о  связи  нарушений 
письма с устной речью и недостаточным развитием произвольной пси
хической  деятельности  у  учащихся  младших  классов  общеобразова
тельной школы. Тем  не менее с методических  позиций проблема кор
рекции  нарушений  письма  у данной  категории  школьников  оказалась 
недостаточно изученной. 

Во второй главе «Результаты исследования устной речи, письма 
и  функций  регуляции,  контроля  и программирования  произволь
ной психической деятельности у учащихся младших классов обще
образовательной  школы»  сформулированы  цели и задачи исследова
ния, описаны  методы и организация исследования,  представлен анализ 
данных констатирующего эксперимента в количественном и качествен
ном аспектах. 

Методика  констатирующего  эксперимента  была разработана  в со
ответствии с теоретической концепцией, представленной в первой гла
ве, и включала в себя психопатологическое, неврологическое, соматиче
ское (анализ медицинской документации), психологическое (исследова
ние  интеллекта  по  тесту  Векслера  и  исследование  продуктивности  и 
устойчивости внимания, степени утомляемости и работоспособности по 
тесту «Найди и вычеркни» с кольцами Ландольта) и нейропсихологиче
ское изучение младших школьников. Методика нейропсихологического 
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исследования  высших  психических  функций  включала  следующие  суб
тесты:  исследование  гнозиса  (зрительного,  слухового  и  сомато
сенсорного);  праксиса  (8  групп  заданий);  памяти  (слухоречевой,  зри
тельной); внимания; мьппления; речевых  функций (орального праксиса; 
звукопроизношения—  повторения  и  самостоятельного  называния 
предметов; фонематического  слуха и восприятия; фонематического  ана
лиза;  грамматического  строя—  понимания  логикограмматических 
конструкций;  функций  словообразования  и  словоизменения;  лексиче
ского  строя —  метод ассоциативного  эксперимента,  спонтанная развер
нутая  речь); школьных  навыков  (чтения; письма—  списьюания и пись
ма под диктовку слов, фраз, текстов; счета). 

Качественноколичественный  анализ  состояния  высших  психиче
ских  функций  был  направлен  на  выявление  ведущего  фактора  (нейро
динамические  и  общерегуляторные  нарушения,  нарушения  модально
специфических  корковых  функций),  затрудняющего  практическую  реа
лизацию  определенных  психических  операций,  необходимых  для  ус
пешного протекания процесса письма. Неформальность  количественной 
оценки была обеспечена прямой ее взаимосвязью с качественной харак
теристикой  нарушений,  что  непосредственно  отражено  в  содержании 
каждого  балла  (от  О до  4)  и  указывало  на  степень  сформированности 
функций  регуляции,  контроля  и  программирования  произвольной  пси
хической деятельности. 

Исследовались  300  учащихся  в  возрасте  7—9  лет  (2—3  классы), 
направленных  педагогами  в  связи  с  большим  количеством  ошибок  в 
письменных  работах.  Отдельно  изучались  дети,  имеющие  синдром  де
фицита  внимания  с  гиперактивностью  (I  группа),  и дети  с церебрасте
нией (II фуппа). 

Результаты  исследования  показали,  что у детей  I  группы  превали
ровали  явления  минимальной  мозговой  дисфункции  и  более  тяжелая 
энцефалопатическая  симптоматика  в  отличие  от  детей  II  группы,  для 
которой  характерны  черты  незрелости  центральной  нервной  системы 
без  признаков  органического  повреждения,  а  также  вегетативные  рас
стройства,  соматическая  ослабленность  и наличие хронических  заболе
ваний. 

Исследование  продуктивности  и устойчивости  внимания  в обе
их  группах  показало  соответствие  зонам  среднепродуктивного  и  очень 
низкопродуктивного  внимания.  Причем  во П группе наступление утом
ления  отмечалось  при выполнении теста  в начале занятия на четвертой 
минуте  (уменьшалось  количество  просмотренных  знаков,  увеличива
лось количество  ошибок). В  конце занятия утомление наступало уже на 
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второй  минуте  теста,  причем  Si  в  начале  занятия  отличалось  от  Sj 
в конце занятия в сторону уменьшения  показателей  работоспособности. 
Эти данные говорили о том, что у детей  II группы даже  при небольшой 
нагрузке  увеличивается  утомляемость,  снижается  работоспособность  и 
как  следствие —  снижается  продуктивность  и  устойчивость  внимания, 
что отрицательно  сказывается на всем процессе обучения, и в частности 
на процессе письма. 

Нейропсихологическое  исследование  показало, что у  большинства 
детей  I  группы  более  нарушенным  оказался  слуховой  гнозис,  причем 
разброс баллов указывал на слабость процессов контроля  и программи
рования  слуховой  деятельности  вследствие  торможения  следов  (баллы 
1 и О получили 66,6% детей от числа всех обследованных). 

У  детей  П группы  нарушенными  оказались  как  зрительный,  так  и 
слуховой  и соматосенсорный  гнозис, причем  разброс  баллов  указывал 
на  слабость  процессов  регуляции  и  контроля  слуховой  деятельности 
(баллы 3 и 2 получили 47,3% от числа обследованных детей), а также на 
потерю программы вследствие торможения следов (баллы  1 и О получи
ли 2,5% детей от числа всех обследованных). 

Исследования движений и действий в I группе показали  нарушение 
операций  программирования,  исполнения  программы  и  автоматизации 
серии  движений,  что  свидетельствовало  о  нарушении  функционирова
ния III структурнофункционального  блока головного мозга. 

Во II группе бьши нарушены так называемые фоновые  компоненты 
движений,  тогда  как  ведущий  уровень,  определяемый  Н.  А.  Бернштей
ном  как  осознаваемый,  отражающий  смысловую  структуру  двигатель
ного  акта,  оставался  сохранным,  что  свидетельствовало  о  нарушении 
функционирования  I  структурнофункционального  блока  головного 
мозга. 

Исследование  состояния памяти, внимания и мьшшения показало, что 
основной  дефицит  в  становлении  высших  психических  функций  у  детей 
I  группы  связан  с  недостаточной  сформированностью  функций  програм
мирования и контроля в слухоречевьпс и мнестических процессах. 

У детей II группы нарушения были связаны с недостаточной сфор
мированностью  функций  регуляции  и  контроля  в  слухоречевых  и мне
стических  процессах.  В  обеих  группах  обращает  на  себя  внимание  не
достаточная сформированность способов ауторегуляции деятельности. 

Таким  образом,  характер  нарушений,  выявленных  при  исследовании 
высших психических  функций, указьшал  на наличие у  детей  I  группы де
фицита  произвольного  внимания,  оперативной  памяти,  пространственных 
функций и дефицита формирования внутреннего плана действий. 
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У  детей  II  группы  наблюдался  дефицит  произвольного  внимания 
только на истощении и как следствие — дефицит самоконтроля. 

Исследование  моторной  сферы  и  речевых  функций  показало  их 
недостаточную  сформированность.  Излишнее  напряжение  мышц  лица, 
языка,  губ,  нарушение  скорости  переключения  с  одной  оральной  позы 
на  другую,  наличие  синкинезий,  гиперкинезов,  снижение  объема  дви
жений—  все  это  свидетельствовало  о  наличии  у  исследуемых  легкой 
степени  псевдобульбарной  дизартрии.  Подавляющее  большинство  де
тей  (91,3%)  обнаруживали  затруднения  в  различении  артикуляционно 
близких фонем. 

При сравнении результатов  исследования фонематического  анализа  и 
синтеза было установлено, что во П группе при одинаковой распространен
ности  трудностей  звукового  анализа  и  синтеза  нарушения  синтеза  были 
более выраженными. В I же фуппе нарушения фонематического анализа и 
синтеза наблюдались  одинаково часто. Нарушения фонетического  анализа 
отмечались в обеих группах, но в I группе они достигли 100%, что говорит 
о  нарушении  таких  важных  составляющих  данной исследуемой  функции, 
как  распределение  фонем  на  континууме  во  временной  последовательно
сти, удфжание их в памяти, проведение операпий анализа местоположения 
фонем по отношению друг к другу и вьщача результатов в соответствии с 
заданной  инструкцией.  Все эти  операции  требуют  как  сформированности 
фонематического  слуха  (на основе четкой  щзотивопоставляемости  артику
ляционных  укладов)  и  квазипространстаенных  представлений,  так  и  нор
мального функционирования процессов регуляции и контроля собственной 
деятельности,  распределения  и  концентрации  внимания,  что  в  большей 
степени страдало в I группе. 

Дети I  группы с трудом усваивали  грамматические  средства языка, 
у  них наблюдались трудности дифференцировок  при понимании услож
ненньк  логикограмматических  конструкций;  89,3%  испытуемых  за
труднялись  при  образовании  слов  префиксальносуффиксальным  спо
собом, у 96,2% детей речь характеризовалась  ограниченностью  словар
ного запаса  и аграмматизмами.  Эти ошибки также были непостоянны  и 
объяснялись  нарушением  формирования  процессов  контроля  и  про
граммирования  произвольной психической  (в том числе и речевой) дея
тельности. 

Нарушение грамматического  строя речи у детей II группы не носи
ло  специфического  характера  (типа  аграмматизмов),  а зависело  от  по
вышения  утомляемости  и снижения  работоспособности  в  процессе  вы
полнения  задания,  что  неизбежно  сказывалось  на появлении  многочис
ленных ошибок в письменных работах. 
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Нарушения лексического  строя у детей 1 группы  наиболее выраже
ны  в  выполнении  заданий  на  подбор  ассоциат  (особенно  глаголов — 
98,0%  ошибок), пересказ услышанного  (93,0% ошибочного  воспроизве
дения)  и  составление  рассказа  по серии  картинок  (94,0% ошибок  было 
связано  с неправильным расположением  картин, наличием  «скважин»  в 
рассказе,  недостаточностью  связующих  средств  организащш  элементов 
текста,  с  инверсией  слов  в  предложении).  Пропуски  и  перестановки 
фрагментов текста приводили к потере смысла рассказа. 

Школьники  II гругаш  не имели существенных  нарушений в лекси
ческом  оформлении  речи.  Бедный  словарный  запас  объясняется  невы
сокой  степенью  их  активности  в  силу  повышенной  утомляемости  и 
снижения работоспособности. В пересказах страдала целостность текста 
при  отсутствии  нарушений  связности.  Они  могли  начать  пересказ  и, 
отвлекаясь  на какойлибо  посторонний раздражитель,  не закончить его. 
Пропуская  фрагменты  текста,  они  не  теряли  нить  рассказа,  донося 
смысл  целиком, достаточно  правильно  строя  предложения.  По  способ
ности  к  построению  предложения  дети  I  фуппы  отставали  от  детей 
II  группы.  Их  пересказ  характеризовали  такие  синтаксические  особен
ности,  как  короткая  средняя  длина  предложения,  большое  количество 
простых предложений и меньшее  количество  сложных,  пропуск сказуе
мого. 

Таким  образом,  состояние  моторных  и  речевых  функций  детей 

I  группы  характеризовалось:  недостаточностью  речевой  моторики 
(вследствие  нарушения  иннервации  двигательных  актов),  вторичньнй 
недоразвитием  фонематического  слуха и восприятия,  недостаточностью 
лексических  и  грамматических  средств  языка,  несформированностью 
функций контроля и програмкшрования  произвольной психической дея
тельности, что позволило говорить о системном недоразвитии речи. 

Состояние  моторных  и речевых  функций  детей  II  группы  характе
ризовалось  нарушением  речевой  моторики  (вследствие  нарушения  ин
нервации двигательных  актов),  вторичным  недоразвитием  фонематиче
ского  слуха  и  восприятия,  что  позволило  говорить  о  фонетико
фонематическом недоразвитии речи. 

Нарушения  чтения  и письма  напрямую  зависели  от  особенностей не
доразвития  устной  речи  и  щ)оизвольной  психической  деятельности.  И  в 
письме учащихся обеих групп отмечались опгабки, связанные с недоразви
тием как устной речи, так и произвольной психической деятельности. 

I  тип  ошибок  (речевые).  1. Фонематические:  а) замены  оппозици
онных  фонем,  близких  по  артикуляционньш  признакам  (свистящие
шипящие,  переднеязычные  —  заднеязычные,  щелевые  —  смычные); 
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б)  замены  оппозищюнных  фонем,  близких  по  акустическим  признакам 
(звонкие  —  глухие,  твердые  —  мягкие).  Эти  ошибки  объяснялись  не
умением  детей при фонемном распознавании речи опираться на артику
ляционные  признаки  звуков  и  в  движениях  артикуляции  восщюизво
дить  фонологические  противопоставления  в  языке.  2.  Фонетические 
(ошибки  на  нарушение  звуковой  стороны  слова—  вставки,  пропуски 
перестановки, персеверации букв). 

II  тип  ошибок—  ошибки,  обусловленные  недоразвитием  произ

вольной  психической деятельности. 1. Фонетические  (пропуски, вставки, 
перестановки  букв  в  результате  непрочно  сформированного  на  уровне 
внутреннего плана анализа слов). 2. Графические. 

Недоразвитие гфоизвольной психической деятельности вело к систем
ному  недоразвитию  языковых  и  речевых  средств, что  вьвьшало  наличие 
ряда ошибок: 3. Опхибки структурного аграмматизма. 4. Ошибки морфоло
гического  аграмматизма.  5.  Орфографические  (безударные  гласные,  со
мнительные согласные и т. д.). 

Ошибки  I,  II  типов в разной  степени  присутствовали  в обеих  изу
чаемых группах детей (табл. 1). 

Таблица 1 
Соотношение письменных ошибок у школьников 

I и II групп (% от общего количества специфических ошибок) 

Вид ошибок  Тгрзшпа  II группа 

1. Фонематические, в том числе  27,7  14,5 
Смешение гласных  12,4  0,2 
Смешение согласных, в том числе  15,3  14,3 

свистяшие — шипящие  3,8  3,7 
аффрикаты и их компоненты  3,3  2,6 
заднеязычныепереднеязычные  2,7  2,5 
твердые — мягкие  2,2  3,6 
звонкие — глухие  3,3  1,9 

2. Фонетические, в том числе  31,3  37,0 
пропуски  10,6  18,4 
вставки  13,9  14,1 
перестановки  6,8  4,6 

3. Ошибки морфологического  аграмматизма  8,4  2,9 
4. Ошибки структурного  аграмматизма  10,3  2,1 
5. Орфографические ошибки  6,8  16,8 
6. Графические ошибки  4,5  7,5 
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В I группе наряду с фонематическими, фонетическими,  орфографи
ческими  и  графическими  ошибками  присутствовали  аграмматизмы 
(морфологические  и структурные), что  объяснялось системным недоразви
тием устной речи и функций контроля  и программщювания  произвольной 
психической деятельности. У школьников  П группы присутствовали фоне
тические, фонематические, графические и орфографические ошибки. 

На  основании  клинической  характеристики  дефекта,  недоразвития 
устной речи, функций регуляции,  контроля и программирования  произ
вольной психической деятельности были выявлены специфичные  меха
низмы нарушения письма у учащихся каждой из исследуемых групп. 

В  третьей  главе  «Комплексная  психологопедагогическая  тех

нология  коррекции  нарушений  письма  у учащихся  младших  клас

сов  с недоразвитием  произвольной  психической деятельности  в об

щеобразовательной  школе» представлены теоретическое обоснование, 
основные  принципы, цели, задачи, этапы логопедического  воздействия, 
приводятся результаты формирующего эксперимента. 

С  учетом  выделенных  положений  разработана  дифференцирован
ная  комплексная  психологопедагогическая  технология  коррекции  на
рушений  письма,  устной  речи  и  функций  регуляции,  контроля  и  про
граммирования  произвольной  психической  деятельности.  Она  интегра
тивно  объединяла  диагностические,  организационные,  формирующие  и 
контрольнооценочные  средства  коррекции  нарушений  письма  путем 
развития  устной  речи  и  дефицитных  психических  функций.  Представ
ленная  технология  коррекции  нарушений  письма  предусматривала 
междисциплинарный  подход  к реализации  обучения  и  отражала  основ
ные направления работы в обеих выявленных группах (см. рис.). 

Комплексная  психологопедагогическая  технология  коррекции 

нарушений  письма у школьников /  группы (синдром дефицита внима
ния  с  гиперактивностью)  предполагала:  коррекцию устной  речи,  форми
рование  серийной  организации  движений,  формирование  функций  кон
троля и программирования произвольной психической деятельности. 

Коррекционная  работа  предусматривала  создание  необходимых 
физиологических  и  психологопедагогических  условий  для  развития 
устной  речи  и  психических  процессов,  активизации  деятельности 
школьника и осуществления комплексного  воздействия с целью форми
рования  навыков  внимания,  контроля  и  программирования  во  всех ви
дах деятельности (учебной, игровой). 
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Психологопедагогическое  обследование 
по показаниям педиатра, психиатра 
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Рис. Комплексная  психологопедагогическая  технология 
коррекции  нарушений  письма  у  учащихся 

с  недоразвитием  устной  речи  и произвольной  психической  деятельности 
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Программа  осуществлялась  при  одновременном  взаимодействии 
всех специалистов, сопровождающих ребенка в коррекционном процес
се. Логопед поэтапно формировал и интериоризовал процессы фонема
тического анализа и синтеза, развивал лексикограмматический строй в 
процессе выработки алгоритмов, вооружающих школьников способами 
действия и средствами контроля. Работа проходила четъфе этапа. 

I этап. Коррекция моторного компонента речи, формирование ме
ханизмов  звукозрительного  и  слухопроизносительного  анализа  звуков 
речи  и  серийной  организации движений  (как  артикуляционных,  так и 
движений рук), создание артикуляционноакустического образа гласных 
и согласных звуков и формирование фонематического слуха и воспри
ятия. 

II  этап.  Формирование  и  интериоризация  умственных  операций 
сложных форм фонематического анализа слова. 

ГО  этап. Формирование и интериоризация навыков сравнительной 
дифференциации слов в процессе работы над лексическим и граммати
ческим оформлением речи. 

IV этап.  Формирование  и интериоризация  навыков анализа пред
ложения. 

Комплексная психологопедагогическая технология коррекции 
нарушений  письма,  обусловленных  вторичным  недоразвитием  фоне
матического  слуха  и  восприятия  вследствие  нарушения  иннервации 
двигательных  актов  и  недоразвития  функций  регуляции  психической 
деятельности младших школьников / /  группы (с церебрастенией), пре
дусматривала: создание условий для активизации психической деятель
ности и снижения утомляемости; стабилизацию и активизацию энерге
тического потенциала организма, формирование процесса произвольной 
саморегуляции;  формирование  функций  самоконтроля  во  всех  видах 
деятельности (учебной, игровой), коррекцию устной речи. Создавались 
классы  с  меньшей  наполняемостью,  с  щадяпшм  санитарногигиени
ческим, психогигиеническим  и дидактическим  режимом, определялись 
лечебнооздоровительные мероприятия и т. д. 

Основное внимание на этом этапе уделялось становлению поло
жительной  учебной  мотивации  (формированию  активной  позиции 
школьника,  положительного  отношения  к зрению,  познавательного 
интереса, созданию ситуации успеха). Логопед поэтапно формировал 
процессы  фонематического  анализа  и  синтеза  и  навыки  контроля 
письма. 

С  целью  определения  эффективности  предложенной  комплексной 
психологопедагогической  технологии  бьш  проведен  сравнительный 
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анализ  вьшолнения  письменных  заданий  в  экспериментальной  (ЭГ)  и 
контрольной группах  (КГ) каждой изучаемой  категории детей  (табл. 2). 
Значительное  снижение  количества  ошибок  в  письменных  работах 
учеников  экспериментальных  групп и анализ результатов  контрольного 
эксперимента  позволяют  сделать  вывод  об  эффективности  предло
женной  психологопедагогической  технологии  коррекции  устной  речи, 
письма  и  функций  регуляции,  контроля  и  программирования 
произвольной психической деятельности у детей изучаемых групп. 

Таблица 2 

Соотношение письменных ошибок у детей I и II групп 
Контрольный эксперимент 

(в% от общего количества ошибок) 

Вид ошибок 
I фуш1а  П группа Вид ошибок 

ЭГ  КГ  ЭГ  КГ 
Фонетические  13,3  40,0  9,3  25,3 
Фонематические  9,3  34,7  14.7  36,0 
Ошибки структурного аграмматизма  8,0  17,3  5,3  14,7 
Ошибки морфологического аграмматизма  5,3  14,7  2,7  12,0 
Орфографические ошибки  18,7  29,3  13,3  16,7 
Графические ошибки  10,7  22,7  6,7  17,3 

Достоверность  полученных  в  процессе  исследования  данных  была 
подтверждена  их статистической  обработкой с вычислением  tкритерия 
Стьюдента. 

В  заключении  представлены  вьшоды  по  констатирующему, 
формирующему  и  контрольному  экспериментам  и  общие  выводы  по 
проведенному исследованию. 
1.  Понимание  механизмов  нарушений  письма и их эффективная  кор

рекция  требуют  психологопедагогического  изучения  специфиче
ских  ошибок  письма,  особенностей  устной речи,  нейропсихологи
ческого  анализа  состояния  высших  психических  процессов  млад
ших школьников. 

2.  Учащиеся младших классов общеобразовательной школы по харак
теру  нарушений  письма,  особенностям  устной  речи  и функций  ре
гуляции,  контроля и программирования  произвольной  психической 
деятельности представляют собой разнородную группу. 

3.  Комплексный  (психологопедагогический  и  нейропсихологиче
ский)  подход  к  анализу  дисграфии  у  младших  школьников  позво
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ляет  обнаружить  закономерную  взаимосвязь  специфических  оши
бок  письма,  особенностей  устной речи  и степени  сформированно
сти функций регуляции, контроля и  программирования  произволь
ной психической деятельности. 

4.  Среди учащихся  общеобразовательных  школ с нарушением  письма 
можно  выделить  две  грушпл.  У  учеников  I  группы  нарушения 
письма  обусловлены  системным  недоразвитием  устной  речи,  не
достаточным  развитием  функций  контроля  и  программирования 
произвольной  психической  деятельности  (дети,  имеющие  синдром 
дефицита  внимания  с  гиперактивностью).  Для  них  характерны  фо
нематические,  фонетические,  графические,  орфографические 
ошибки,  а также  ошибки морфологического  и структурного  аграм
матизма.  У  учеников  II  фуппы  нарушения  письма  обусловлены 
вторичным  недоразвитием  фонематического  слуха  и  восприятия 
вследствие  нарушения  иннервации  двигательных  актов  и  недораз
вития  процесса  регуляции  психической  деятельности.  Для  них  ха
рактерны фонетические, графические и орфографические ошибки. 

5.  Обнаруженные  у  младших  школьников  различия  механизмов  на
рушений письма определяют необходимость  дифференцированного 
комплексного подхода к их коррекции. 

6.  Коррекционная  работа  по  преодолению  нарушений  письма  у  уча
щихся  I  грушпл  должна  строиться  по  следуюпщм  направлениям: 
коррекция устной речи; формирование  серийной  организации дви
жений; формирование  функций контроля и программирования  про
извольной психической деятельности. 

7.  Коррекционная  работа  по  преодолению  нарушений  письма  у  уча
щихся П группы должна бьггь направлена на активизацию  психиче
ской  деятельности  и  снижение  утомляемости;  коррекцию  устной 
речи; формирование навыков контроля и самоконтроля. 

8.  Функции  контроля  и  программирования  речевой  деятельности 
(I группа) формируются посредством выработки алгоритмов  дейст
вия в  совместной работе логопеда  и ученика  по развитию  фонема
тических  и лексикограмматических  средств  языка  и  интериориза
ции усвоенных программ анализа. 

9.  Функции  регуляции  и  контроля  речевой  деятельности  (II  группа) 
формируются  посредством  обучения >'ченика  способам  действия и 
вооружения  его  средствами  контроля,  активизации  учебной  дея
тельности,  осуществляемой  повышением  мотивации  и  осознанно
сти процесса обучения. 
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