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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Одной из важных теоретических  и практи

ческих  задач  современной  логопедии  является  изучение  нарушений  процесса 

формирования письменной речи у детей школьного возраста и разработка но

вых коррекционноразвивающих  технологий,  позволяющих  не только  преодо

леть данные  нарушения, но и стимулирующих  развитие  у школьников языко

вых способностей. 

Значимость задачи совершенствования  письменной речи во многом связа

на с тем, что в последнее десятилетие учителя  и логопеды отмечают увеличе

ние  количества  учащихся,  письмо  которых  изобилует  разнообразными  орфо

графическими  ошибками,  имеющими  тенденцию  приобретать  стойкий  харак

тер. Нарушение формирования орфографического навыка письма обусловлива

ет  трудности  в  овладении  программой  по  русскому  языку,  низкое  качество 

письменной речи, отрицательно сказывается на успеваемости детей по другим 

школьным  предметам  и  может  служить  причиной  не  только  школьной,  но, в 

дальнейшем, и социальной дезадаптации индивидуума в современном  общест

ве. 

Дизорфография,  понимаемая  как  нарушение  усвоения  и  автоматизации 

орфографического навыка письма, стала обсуждаться в логопедической литера

туре сравнительно  недавно. Немногим  более десятилетия  назад  орфографиче

ские ошибки рассматривались  только как  проявления  школьной  неуспеваемо

сти детей или их некачественного обучения. Выделение дизорфографии как ви

да нарушения языковых способностей детей и формирования у них письменной 

речи, требующего  специальных логопедических  методов коррекции, произош

ло благодаря исследованиям Г.М. Сумченко и И.В. Прищеповой (1995   2001), 

публикациям Р.И. Лалаевой  (1997), А.Н. Корнева  (1995   2003) и других уче

ных. Исследователи говорят о том, что неполноценное овладение орфографией 

может быть обусловлено не только недостатками обучения, но и  языковой не

компетентностью учащихся. 

Причины  возникновения  дизорфографии,  а  главное    причины  стойкого 

характера данного расстройства изучены недостаточно. Однако накопленные в 

процессе педагогической практики знания о том, что  нарушение овладения ор

фографией может быть обусловлено несформированностью  у школьников  ба

зовых компонентов грамотности, среди которых ведущее место отводится раз

витой речи  и  сформировавшимся  на ее  основе  и  в  практике  письма  «чувству 

языка», способности  к произвольным  операциям  с языковыми  единицами, по

зволяют считать проблему изучения дизорфографии у школьников  актуальной 

и значимой для логопедии.  /1 
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Изучение дизорфографии  у учащихся  общеобразовательной  школы пред

полагает  рассмотрение  широкого  круга  невыясненных  вопросов,  затрагиваю

щих все характерологические признаки данного расстройства. В частности, до 

настоящего времени  не выделены критерии, позволяющие отграничить дизор

фографию  как  специфическое  расстройство  функционирования  письма  от  со

стояния, представляющего собой следствие недостатков обучения. Недостаточ

ны сведения, позволяющие оценить симптомокомплекс дизорфографии, не ог

раничивая его анализом ошибок в письменных работах детей, а также дающие 

возможность  оценить  и психологопедагогические  особенности  школьников с 

нарушением овладения орфографическим навыком. Непонятно какова структу

ра дизорфографического дефекта: представлена ли она неполноценно функцио

нирующими лингвистическими компонентами орфографического навыка, либо 

является более сложным образованием, затрагивающим и другие звенья психи

ческой сферьі школьника. Ответы на эти вопросы необходимы для разработки 

специальных  диагностических  и  коррекционных  методик,  направленных  на 

преодоление  затруднений  детей  в  овладении  письмом  и  совершенствование 

орфографического навыка в соответствии с требованиями современной жизни. 

Комплексный  подход  к  изучению, диагностике  и коррекции  дизорфогра

фии  у  школьников  предполагает  использование  современных  технологий  из 

области коррекционной  педагогики  и  смежных  с  ней наук:  нейрофизиологии, 

специальной психологии, лингвистики и психолингвистики. Он позволяет реа

лизовывать интегративную коррекционную работу, которая опирается на диф

ференциальнодиагностическую  оценку недостаточности развития ребенка, ба

зируется  на  личностноориентированной  педагогической  стратегии,  учиты

вающей индивидуальные  предпочтения учащегося в способах усвоения языко

вого учебного материала и стиле учебной деятельности, что в значительной ме

ре отлично от общепринятой педагогической стратегии школьного учителя. 

Актуальность  и  новизна  проблемы  изучения  дизорфографии  у  учащихся 

пятых классов заключается и в том, чтобы выяснить насколько обоснованным и 

эффективным может быть логопедическое вмешательство в совершенствование 

произвольных языковых способностей и в целом речевой компетенции школь

ников, закончивших начальное обучение и вступающих в один из самых ответ

ственных моментов жизни  завершение периода детства, который характеризу

ется ослаблением компенсаторных возможностей и, одновременно, окончанием 

созревания школьнозначимых высших психических функций. 

Объект исследования   симптоматика и структура дизорфографии у уча

щихся пятых классов общеобразовательной школы. 
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Предмет исследования    коррекция  нарушений  формирования  и закреп
ления орфографически правильного письма у учащихся пятых классов общеоб
разовательной школы. 

Цель  исследования    теоретическое  обоснование  и  определение  опти

мальных путей коррекционнологопедической  работы по устранению дизорфо

графии у школьников 1011 лет. 

В соответствии  с целью, предметом и гипотезой в исследовании решались 

следующие задачи: 

1)  анализ научнотеоретических  основ изучения  формирования  орфо

графического  навыка  письма  в  нейрофизиологаческом,  психологическом  и 

лингвистическом аспектах с целью определения концептуальной базы исследо

вания; 

2)  определение  критериев  дифференциальной  диагностики  расстрой

ства формирования орфографического навыка (дизорфографии) от дидактоген

ной дизорфографии, обусловленной несистематичностью обучения; 

3)  разработка  методики  исследования  состояния  когнитивных,  дея

тельностных  и лингвистических  компонентов  формирования  и  функциониро

вания орфографического  навыка письма,  а  также  основных  компонентов  язы

ковой учебной деятельности у учащихся пятых классов с дизорфографией; 

4)  выявление возможных причин, определение симптоматики и струк

туры  дизорфографического  расстройства  письма  у  учащихся  пятых  классов 

общеобразовательной школы; 

5)  выявление  индивидуальнотипологических  особенностей  школьни

ков с различной  структурой  дизорфографического  дефекта  по состоянию  ког

нитивных, деятельностных  и лингвистических  компонентов  орфографического 

навыка письма; 

6)  научное обоснование, разработка, апробация и внедрение методики 

дифференцированного  коррекционнологопедического  воздействия  по преодо

лению дизорфографии у школьников и определение её эффективности. 

Гипотеза исследования. Расстройства формирования и автоматизации ор

фографического  навыка  письма  при  дизорфографии,  представляя  сложный 

симпгомокомплекс,  являются  качественно  неоднородными  и обусловлены  не

достаточностью развития у школьников вербальных  и невербальных  функций, 

обеспечивающих овладение орфографически правильным письмом и входящих 

в структуру соответствующего навыка. Преодоление дизорфографии  будет эф

фективным  при условии реализации системы дифференцированного  коррекци

оннологопедического  воздействия,  учитывающей  структуру  дизорфографиче

ского расстройства и индивидуальнотипологические особенности школьников. 
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Методологическую  основу  исследования  составили  концепции  о  роли 

языка и речи в процессе развития ребёнка, положения о многоуровневой  орга

низации  речевой  деятельности,  об  общих  и  специфических  закономерностях 

развития при нормальном и нарушенном онтогенезе, о соотношении мышления 

и  речи,  о  взаимосвязи  когнитивного,  общепсихического  и  речевого  развития 

(Т.В.  Ахутина,  Б.Г.  Ананьев,  Л.С.  Выготский,  Н.И.  Жинкин,  А.Н.  Леонтьев, 

А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Цветкова и др.); теория поэтапного форми

рования умственных действий  (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонть

ев, Н.Ф. Тадызина и др.); положение о роли деятельности  и теория о ведущей 

деятельности в развитии ребёнка (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и 

др.);  современные  представления  о  структуре  и  особенностях  формирования 

языковых способностей  (И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, Б.М. Теплов, A.M. Шах

нарович, Л.В. Щерба); современные  представления  о структуре  орфографиче

ского навыка письма  и методике обучения русскому языку и орфографии (Н.Н. 

Алгазина, Д.Н. Богоявленский,  Е.Д. Божович, Г.Г. Граник, С.Ф. Жуйков, Т.А. 

Ладыженская, МР. Львов, СИ. Львова, Г.Г. Мисаренко, Н.С. Рождественский, 

М.С.  Соловейчик  и  др.);  концепция  развивающего  обучения  (В.В.  Давыдов, 

В.В. Занков, Д.Б. Эльконин и др.); положения о ведущей роли обучения в про

цессе развития, о роли  специального  (коррекционного)  обучения  детей  с про

блемами в развитии, о структуре и уровнях речевого расстройства, о значимо

сти системноструктурного подхода при исследовании и коррекции нарушений 

речи (Л.С. Выготский, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, В.И. Лубовский, Н.Н. Мало

феев, Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова). 

При решении поставленных задач и обобщении результатов  исследования 

применялись  следующие  методы:  эмпирические  (наблюдение,  психолого

педагогический  эксперимент,  анкетирование,  клинические  методы);  организа

ционные (сравнительный, комплексный); биографические (анализ анамнестиче

ских данных,  изучение  медикопсихологопедагогической  документации);  ин

терпретационные  (метод логического анализа); математикостатистические  ме

тоды (метод альфаКронбаха, кластерный анализ). 

Организация  исследования.  Экспериментальное  исследование  проводи

лось с 2005 по 2007 гг. и состояло из трех этапов. 

На первом этапе изучалась и анализировалась научная литература по про

блеме исследования; определялись логика и стратегия исследования,  его цель, 

задачи и методы, формулировалась  гипотеза; разрабатывались  методики пред

варительного исследования и констатирующего эксперимента. 

На втором этапе проводилось предварительное исследование, по результа

там  которого  были  сформированы  экспериментальная  и  контрольная  группы, 

состоящие из учащихся пятых классов средних общеобразовательных  школ № 
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326,  328,  336,  337,  338,  527  и  571  Невского  района  г.  СанктПетербурга:  89 

школьников с  неполноценным орфографическим навыком письма  и 34 школь

ника,  владеющих  орфографией.  В  процессе  констатирующего  эксперимента 

осуществлялось  исследование  психологических  и лингвистических  компонен

тов орфографического навыка письма и актуального уровня его сформирован

ное™ у учащихся обеих групп. Обобщались  данные неврологического  и элек

троэнцефалографического  обследования  школьников экспериментальной  груп

пы специалистами. Проводился анализ и обобщение результатов констатирую

щего эксперимента, определялись индивидуальнотипологические  особенности 

школьников  с дизорфографии  по  состоянию  исследованных  показателей.  Раз

рабатывалась  методика  дифференцированного  коррекционнологопедического 

воздействия по преодолению дизорфографии. 

На третьем этапе проводилось обучение школьников с дизорфографией по 

разработанной  методике  (18 детей составили экспериментальную  группу,  18  

контрольную). Осуществлялась экспериментальная  проверка  результативности 

методики. По завершении экспериментального  обучения обобщались результа

ты исследования, формулировались выводы, оформлялся текст диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

на основе междисциплинарного  подхода  к анализу  дизорфографии 

у  школьников,  учитывающего  совокупность  нейрофизиологических,  психоло

гических и лингвистических критериев, осуществлено комплексное  исследова

ние базовых компонентов орфографического  навыка письма у учащихся пятых 

классов общеобразовательной школы; 

  выявлена  качественная  неоднородность  структуры  дизорфографи

ческого дефекта и определены ее основные варианты; 

охарактеризован симптомокомплекс дизорфографии; 

определена типология  орфографических  ошибок у  пятиклассников 

с дизорфографией; 

определены  этапы, основные направления и содержание логопеди

ческой работы по коррекции дизорфографии у школьников 1011 лет; 

разработана дифференцированная методика логопедической работы 

по совершенствованию  орфофафической  грамотности и развитию  осознанных 

языковых  способностей  школьников  с  учетом  их  индивидуально

типологических  особенностей  и  вариантов  структуры  дизорфографического 

дефекта. 

Положения, выносимые на защиту. 

1.  Расстройства  формирования  и  закрепления  орфографического  на

выка  письма  у  школьников  характеризуются  сложным  симптомокомплексом, 

который  представлен  не только  орфографическими  ошибками  в письме,  но и 
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индивидуальнотипологическими  проявлениями  неравномерности  когнитивно

го и речевого развития учащихся. 

2.  Качественная  неоднородность  структуры  дизорфографического 

дефекта  письма  у  школьников  определяется  преимущественным  доминирова

нием  неполноценности  лингвистических,  когнитивных  или  деятельностных 

компонентов  орфографического  навыка  письма,  совместно  обеспечивающих 

формирование  и эффективное  использование  произвольных  языковых  способ

ностей учащихся. 

3.  Комплексное  психологопедагогическое  исследование  позволяет 

выделить наиболее характерные варианты структуры дизорфографического де

фекта письма у школьников и обосновать необходимость дифференцированно

го подхода в организации  коррекционнообучающего  педагогического  воздей

ствия. 

4.  Коррекция  дизорфографического  нарушения  письма у школьников 

предполагает  комплексный  и  системный  характер  и  должна  строиться  с 

учетом  структуры  дефекта  и  индивидуальнотипологических  особенно

стей  детей.  Такой  характер  коррекционнологопедического  воздейст

вия  не  только  позволяет  сформировать  и  закрепить  орфографический  навык 

письма, но  и способствует  развитию  произвольных  языковых  способностей  и 

письменной речи школьников, их речевой компетенции в целом; позволяет ак

тивизировать  и  совершенствовать  психические  функции  учащихся,  их интел

лектуальную деятельность,  создает предпосылки успешного школьного обуче

ния. 

Достоверность  и  научная  обоснованность  результатов  исследования 

обеспечиваются  методологической  целостностью  исследования;  методами  ис

следования, адекватными его предмету, целям и задачам; личным участием ав

тора в проведении экспериментальной работы; динамическим изучением доста

точного количества испытуемых; сочетанием качественного и количественного 

анализа результата исследования с использованием методов статистической об

работки экспериментальных данных; положительной динамикой и эффективно

стью обучающего эксперимента. 

Теоретическая значимость исследования определяется  многоаспектным 

изучением компонентов орфографического  навыка письма у школьников с по

зиции  системного  и  деятельностного  подходов.  Определены  неполноценные 

звенья в структуре орфографического навыка и их влияние на формирование и 

закрепление у учащихся орфографически правильного письма. Выявлены типо

логические  и  специфические  проявления  дизорфографии  у  школьников,  обу

словленные  качественной  неоднородностью  структуры  дефекта.  Теоретически 

обоснована  методика  дифференцированной  логопедической  работы  по  совер
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шенствованию  орфографической  грамотности  и  развитию  произвольных  язы

ковых способностей школьников. Подтверждена целесообразность и эффектив

ность логопедической работы с учащимися средних классов. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в разработке  ме

тодики  дифференцированного  логопедического  воздействия  по  преодолению 

нарушений  формирования  орфографического  навыка  письма,  учитывающей 

индивидуальнотипологические  особенности  школьников  с дизорфографией  и 

способствующей  повышению  эффективности  школьного  обучения.  Методика 

направлена  на развитие  произвольных  языковых  способностей  и  письменной 

речи школьников, их речевой компетенции в целом. Она позволяет активизиро

вать  и  совершенствовать  психические  функции  учащихся,  их  ин

теллектуальную деятельность,  создает предпосылки успешного усвоения деть

ми всех школьных предметов. 

Предложенная  система логопедической  работы  может  быть  использована 

учителямилогопедами на занятиях в условиях логопедических пунктов школ и 

районных  ППМСЦ.  Она  значима  для  сферы  профессиональной  деятельности 

учителей русского языка и школьных психологов, может быть использована в 

процессе преподавания  курса логопедии  на факультетах  коррекционной  педа

гогики педагогических ВУЗов, в лекционных курсах при повышении квалифи

кации педагогических кадров. 

Апробация  результатов  исследования. Результаты исследования  обсуж

дались на заседаниях  кафедры логопедии РГПУ им. А.И. Герцена,  докладыва

лись на II научнопрактической  конференции «Раннее выявление, профилакти

ка и коррекция нарушений чтения и письма», организованной Московским со

циальногуманитарным  институтом и Ассоциацией дислексии  (2005 г.), на XV 

Международной  конференции «Ребенок  в  современном мире. Искусство  и де

ти»  (2008  г.),  обсуждались  на  курсах  повышения  квалификации  логопедов 

(ЛОИРО),  внедрены  в  практику  работы  общеобразовательной  средней  школы 

№ 337 Невского района г. СанктПетербурга. 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования изло

жены в 19 публикациях, общим объёмом 37,5 п.л., список которых приводится 

в конце автореферата. 

Структура  и объём. Диссертация  состоит  из введения, четырёх  глав, за

ключения, списка литературы и шести приложений. Основное содержание дис

сертации представлено на 221 страницах машинописного  текста. Список лите

ратуры включает 296 наименований, из них 20 на иностранном языке. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность темы диссертационного иссле

дования,  определяются  его  цель,  объект,  предмет,  гипотеза;  обосновываются 

научная  новизна  и практическая  значимость;  формулируются  положения,  вы

носимые на защиту. 

В первой  главе  «Теоретические  основы  изучения  нарушения  форми

рования  орфографического  навыка  письма у учащихся  средних  классов» 

представлен анализ литературных данных из различных областей научных зна

ний, касающихся проблемы исследования. Рассматривается  процесс овладения 

школьниками  орфографическим  навыком  письма,  его  нейрофизиологические 

основы, когнитивные и деятельностные, лингвистические и психолингвистиче

ские компоненты. В первой главе также рассматривается  современное состоя

ние проблемы изучения дизорфографии у школьников. 

Анализ специальной литературы  позволил  сделать  вывод о  том, что учет 

современных представлений из области нейрофизиологии и психологии, общей 

и коррекционной педагогики, языкознания, основанных на трудах Л.О. Бадаля

на,  Д.Н.  Богоявленского,  Л.С.  Выготского,  П.Я.  Гальперина,  Н.И.  Жинкина, 

Р.И. Лалаевой, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, P.M. Львова, Г.Г. Мисаренко, Л.С. 

Цветковой, Д.Б. Эльконина и многих других ученых, позволяет  рассматривать 

орфографически правильное письмо как автоматизированную в процессе прак

тики  психическую  деятельность,  имеющую  сложную  структурно

функциональную организацию. 

Орфографический  навык  письма  представляет  особую  разновидность  ре

чевого  навыка,  включенного  в  качестве  компонента  в  письменную  деятель

ность. Являясь сложным речевым навыком, он базируется на более простых на

выках и умениях, таких как навык письма (умение анализировать слово с фоне

тической  стороны,  автоматизированное  начертание  букв),  умение  устанавли

вать морфемный состав слова и вычленять орфограмму, требующую проверки, 

умение  соотнести  орфограмму  с  соответствующим  правилом.  Формирование 

орфографического навыка письма опирается на высокий уровень развития уст

ной речи, так как усвоение орфографии не может быть успешным без прочных 

речевых умений: выбора  слов, образования их форм, построения  словосочета

ний и предложений. Для решения орфографических задач необходим достаточ

но высокий уровень развития логического мышления, памяти, внимания. В це

лом орфографически правильное письмо обеспечивается взаимодействием кон

солидированных  вербальных  и невербальных  психических  компонентов, свое
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образие функционирования  которых  во многом  связано  с особенностями  пси

хофизиологической организации индивидуума. 

Учет научных представлений, современного состояния изучения проблемы 

дизорфографии, а также потребностей практической педагогики обусловливает 

необходимость  системного  и  комплексного  клиникопсихолого

логопедического  исследования  нарушения  формирования  грамотной  письмен

ной речи у учащихся средних классов общеобразовательной  школы. Изучение 

дизорфографии с позиции междисциплинарного подхода дает возможность по

лучить,  систематизировать  и  интерпретировать  многоаспектные  данные  и  на 

основе  этого  разработать  комплексную  методику  коррекционнообучающего 

воздействия. 

Результаты анализа теоретических источников позволили определить круг 

невыясненных  вопросов,  касающихся  проблемы  исследования.  Неполнота 

представлений  о  дизорфографии  у  учащихся  средних  классов  общеобразова

тельной школы обусловлена отсутствием данных о видах и характере наруше

ний в структуре расстройства формирования  и функционирования  орфографи

ческого навыка письма, поддающихся обобщению с целью установления одно

значной связи между этими нарушениями  и их устранением. Представления  о 

симптоматике  дизорфографии  у школьников  этой  возрастной  группы  ограни

чиваются  лишь  сведениями  о  стойких  ошибках  в письме. Отсутствует  специ

альная логопедическая  методика  по устранению  дизорфографии,  которая учи

тывала бы как особенности  её структуры  и симптомокомплекса,  так и особен

ности психической сферы и учебной деятельности школьников с данным нару

шением и позволяла бы судить о возможностях эффективного преодоления ди

зорфографии. 

Во второй главе «Организация и содержание констатирующего иссле

дования»  представлены  методы  исследования,  организационные  аспекты,  на

правления  и  содержание  предварительного  исследования  и  констатирующего 

эксперимента. 

Основными  задачами  предварительного  исследования,  к участию  в кото

ром было привлечено 318 учащихся пятых классов, являлись: 

  определение количественных и качественных критериев, на основа

нии которых можно дифференцировать  нарушение  формирования  орфографи

ческого  навыка  письма  (дизорфографшо)  от  дидактогенной  дизорфографии 

(ложной), обусловленной недостаточностью систематического обучения; 

формирование  экспериментальной  и  контрольной  групп  школьни

ков для  участия в констатирующем исследовании. 
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Решались также  задачи  по выявлению  правил  орфографии,  освоение  кото

рых вызывает затруднения (при запоминании, воспроизведении и применении) 

у школьников  с неполноценным  орфографическим  навыком,  и  по  выявлению 

орфографических ошибок, наиболее характерных для пятиклассников. 

Констатирующий  эксперимент  проводился  по  специально  разработанной 

методике и был направлен: на изучение у школьников психических функций и 

особенностей учебной деятельности по усвоению предмета «русский язык»; на 

изучение  состояния  лингвистических  компонентов  формирования  орфогра

фического навыка письма и актуального уровня его сформированное™. В рам

ках  констатирующего  эксперимента  изучались  анамнестические  сведения, 

обобщались  данные  неврологического  и  ЭЭГ  исследования  учащихся  экспе

риментальной  группы.  Определялись  индивидуальнотипологические  особен

ности  школьников  с  дизорфографией  по  состоянию  нейрофизиологических, 

психологических,  деятельностных  и  лингвистических  компонентов  формиро

вания орфографического навыка письма. 

При разработке методики констатирующего  исследования ставились зада

чи: 

определение причин и симптомокомплекса дизорфографии; 

выявление  структуры  дизорфографического  дефекта  у  пятикласс

ников; 

изучение  индивидуальнотипологических  особенностей  школьни

ков с различными вариантами структуры дизорфографического дефекта. 

Для  математической  обработки  полученных  данных  применялись  стати

стические непараметрические методы (однофакторный  дисперсионный  анализ, 

критерий НКраскалаУолеса),  проверка  надёжности  шкал теста методом  аль

фаКронбаха,  кластерный  анализ,  а  также  методы  описательной  статистики. 

Различия  считались  значимыми  при  р<0,05. Использовался  пакет  статистиче

ских программ SPSS 10,0. 

В  третьей  главе  «Анализ  результатов  констатирующего  исследова

ния» приводится анализ результатов предварительного исследования  и анализ 

выполнения испытуемыми заданий методики констатирующего эксперимента. 

Предварительное  исследование позволило  сформировать  эксперименталь

ную и контрольную группы школьников на основании изучения и оценки сле

дующих  критериев:  понимание  школьниками  сущности  и значимости  правил 

орфографии  (мотивационный  аспект);  способность  учащихся  воспроизводить 

по памяти научноучебный текст лингвистического  содержания; степень сфор

мированное™  орфографического  навыка  письма;  уровень  интеллектуального 

развития и овладения логикоалгоритмической  стратегией мышления; успевае
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мость по  школьным  предметам. Предварительное  исследование  также  показа

ло, что среди  обследованных  318 учащихся  пятых  классов  общеобразователь

ных школ С  Петербурга  89 детей (28%)  характеризовались стабильно низки

ми показателями состояния орфографического  навыка письма, что не обуслов

лено  недостаточностью  или  несистематичностью  обучения  школьников  пред

мету «русский язык». Письменная  продукция  этих учащихся изобиловала раз

нообразными орфографическими ошибками, имеющими стойкий характер. 

Данные  констатирующего  исследования  свидетельствовали  о  том,  что 

школьники  с  неполноценностью  формирования  орфографического  навыка 

письма не являются  благополучными  по состоянию  нервнопсихического  здо

ровья. Большинство  из них характеризуется  дизонтогенезом  раннего психомо

торного  и/или  речевого  развития,  обусловленного  неблагоприятными  эндо и 

экзогенными  этиологическими  факторами.  Неврологический  статус  детей  об

наруживает  симптомы  преимущественно  резидуальноорганической  недоста

точности ЦНС разной степени выраженности (признаки  астеноневротического 

синдрома резидуальноорганического  генеза, церебрастенического синдрома на 

органическом  фоне;  синдрома  гиперактивности  в  сочетании  с  астено

невротическими явлениями и вегетососудистой недостаточностью). 

Электроэнцефалографическое  обследование  выявило  у  большинства 

школьников  с дизорфографией  аномалии  биоэлектрической  активности  голов

ного мозга как локального, так и диффузного характера (локальные  изменения 

биоэлектрической  активности височных и теменных областей, на стыке темен

новисочной области левого полушария; дисфункцию таламических структур), 

нейрофизиологическую  незрелость нейронов головного мозга, в частности, пе

редних  и  задних  ассоциативных  структур.  Нейрофизиологическая  незрелость 

возрастных ЭЭГ паттернов проявлялась в недостаточности формирования кор

кового ритма  и в нарушении корковостволовых  регуляторных  процессов, что 

может служить причиной неполноценного развития функциональной организа

ции  коры  больших  полушарий.  В  целом  данные  клинического  обследования 

школьников  с дизорфографией  свидетельствовали  о наличии у них  признаков 

нарушения нейробиологических  и функциональных  закономерностей  развития 

мозговой  организации  психической  деятельности  и  подтверждали  необходи

мость применения  специальных  методов обучения, выходящих за пределы об

щеобразовательной программы. 

Исследование  выявило  своеобразие  психологического  статуса  данной  ка

тегории  школьников,  которое,  однако,  находится  в  рамках  индивидуальных 

различий в пределах возрастной нормы. 

Типологические  особенности психологического  статуса детей прежде все

го проявляются  на операциональнотехнологическом  уровне организации  пси
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хической деятельности. Их представляют пониженная по сравнению с условно 

возрастной нормой произвольность психической активности и аффективной ре

гуляции,  низкая  умственная  работоспособность,  затруднения  произвольной 

концентрации  и переключения  внимания,  его  повышенная  отвлекаемость,  не

достаточный объем памяти и неточность воспроизводимой информации. Отме

чается  недостаточный  уровень  овладения  логикоалгоритмической  стратегией 

мышления  и  диспропорция  в  функционировании  мыслительных  операций  на 

нагляднопрактическом  и  словеснологическом  уровнях.  Наиболее  отчётливо 

эта диспропорция  проявляется в развитии сукцессивных  и симультанных про

цессов, операций обобщения и классификации. 

Школьники демонстрируют  особенности  состояния учебной деятельности 

в усвоении  программного  материала  по русскому  языку.  Их  отличает  непро

дуктивный  способ  ориентировки  в  учебной  задаче,  трудности  в  организации 

стратегии и программы деятельности, неравномерный  темп и колебания рабо

тоспособности в деятельности, быстрая пресыщаемость и потеря интереса при 

затруднениях, недостаточность самоконтроля. При этом детям свойственны не

равномерность и колебания продуктивности деятельности  в процессе усвоения 

разных школьных  предметов,  и неуспешность  по «русскому  языку»  не обяза

тельно сочетается  с неблагополучным  состоянием  усвоения  других  школьных 

дисциплин. 

Недостаточное развитие змоциональноволевых  качеств детей выражается 

в  эмоциональной  и  поведенческой  неустойчивости,  неуверенности  в  своих 

возможностях и невысоких притязаниях,  несформированности  познавательной 

мотивации  учебной  деятельности,  низкой  самокритичности,  неполноценной 

способности  продолжительное  время  заниматься  деятельностью,  требующей 

интеллектуального напряжения. 

Характеризующее  детей  в  целом  несоответствующее  возрасту  состояние 

языковых способностей является следствием  как неполноценного развития ре

чевой функциональной  системы, так и особенностей функционирования  общей 

психической сферы школьников. 

Результаты  исследования  позволили  сделать  вывод  о  том, что  структура 

дизорфографического  дефекта имеет комплексный  и системный характер. Это 

проявляется  в  сочетании  у  школьников  неполноценности  одновременно  не

скольких психических функций и других компонентов психической деятельно

сти (в частности, произвольной регуляции) и в деструктивном влиянии непол

ноценных функций на оперативные  возможности связанных с ними во взаимо

действии сохранных функций. 

Структура дизорфографического дефекта не является у детей однородной. 

Индивидуальные  различия  представлены в  ней спецификой  уровня сформиро
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ванности  у  школьников  основных  компонентов  психической  деятельности, 

обеспечивающей усвоение и использование орфографических знаний и умений. 

Математическая  обработка экспериментальных  данных и применение  кластер

ного  анализа  позволили  классифицировать  индивидуальнотипологические 

особенности  школьников с дизорфографией. На основании общности  преобла

дания  в  структуре  дефекта  неполноценности  какихлибо  функций,  а  также 

общности уровня сформированности  и особенностей реализации навыка реше

ния разнотипных  орфографических  задач  в различных  видах  письменной дея

тельности было выделено три группы школьников с дизорфографией. 

Первая группа включала школьников, у которых в структуре дизорфогра

фического дефекта доминировала недостаточность когнитивных функций (21% 

детей экспериментальной группы). 

В анамнезах 85% детей данной группы зафиксировано воздействие небла

гоприятных факторов в ранний период развития, замедленный темп и отклоне

ния от нормы в  психомоторном развитии. У большинства детей были выявле

ны  признаки  задержки  формирования  возрастного  паттерна  ЭЭГ,  изменения 

биоэлектрической  активности, указывающие  на  неустойчивый  уровень  функ

ционального  состояния  систем  головного  мозга  (в  частности,  ассоциативных 

зон коры), на недостаточную  нейрофизиологическую  зрелость его нейронов, а 

также на  снижение  компенсаторных  возможностей  центральной  нервной  сис

темы. Исследование  выявило у 37% детей данной группы преобладание  пере

крёстного  типа  латерализации:  зрительномоторных  (рукаглаз)  и  слухо

моторных (рукаухо) асимметрий. 

У школьников, составивших эту группу, был зафиксирован  самый низкий 

(относительно  средних  значений)  уровень  показателей,  характеризующих  со

стояние кратковременной и долговременной памяти;  внимания (концентрации, 

распределения  и  переключаемое™);  нагляднообразного  и  словесно

логического  мышления.  Критический  уровень  сформированности  кратковре

менной  и  долговременной  слуховой  памяти  был  выявлен  у  63% школьников 

этой  группы.  Состояние  концентрации,  распределения  и  переключаемости 

внимания у 71% детей соответствовало критическому  и у 24% детей  допус

тимому уровням. Среди особенностей когнитивного развития школьников, во

шедших  в  эту  группу,  следует  отметить  неполноценность  операциональной 

стороны мыслительной деятельности. Недостаточность обобщения проявлялась 

в неспособности к мысленному  объединению предметов и явлений  по общему 

признаку. У детей наблюдались трудности понимания развернутых и многосту

пенчатых речевых конструкций, и нередко они затруднялись выделить главное 

в инструкции по выполнению заданий. Неэффективность операций сравнения и 

сопоставления  обусловливала  проблемы  школьников  в  выявлении  общего со
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держания или в установлении закономерностей, что требовалось при выполне

нии многих экспериментальных заданий. 

Анализ  данных  экспериментального  исследования  позволил  выделить  у 

этих школьников такие особенности мыслительной  деятельности, как импуль

сивность, трудность организации языковых и смысловых программ, ограничен

ный объём  обработки  информации,  нарушение  динамики  мыслительных  про

цессов, слабость переключения от одного действия к другому, недостаточность 

целенаправленности.  В  целом дети продемонстрировали  недостаточную  само

стоятельность  и  активность  мышления,  инертность  мыслительных  процессов, 

предпочтение ассоциативных связей причинноследственным. 

Недостаточность  развития речи  и  лингвистических  способностей  усугуб

лялась у школьников этой группы трудностями удержания в памяти и воспро

изведения  вербального  материала,  низким  качеством  центральных  процессов 

обработки речевых сообщений (вербальных аналогий, обобщений, классифика

ций),  невозможностью  сопровождать  деятельность  устойчивым  вниманием  и 

произвольно переключать его на новом этапе работы. 

Во вторую группу  вошли школьники с преобладанием в структуре дизор

фографического дефекта неполноценности учебной деятельности  (по предмету 

«русский язык») в звене программирования и контроля (26% детей ЭГ). 

В анамнезах большинства детей отмечены  факторы перинатального риска. 

Задержка раннего моторного развития  выявлена у 34% детей. Указания  на за

держку  и  дефекты  развития  речи  (общее  недоразвитие  речи,  фонетико

фонематическое недоразвитие речи) обнаружены в медицинской документации 

у половины детей.  Особенностью  неврологического  статуса  этих  школьников 

являлись незрелость и неуравновешенность  нервных процессов возбуждения и 

торможения, а также их патологическая инертность. Детей характеризовала не

устойчивость  функциональной  активности  корковостволовых  регуляторных 

систем головного  мозга. Средние значения  по результатам  выполнения  экспе

риментальных  заданий  показали, что  испытуемые  данной  группы  отличались 

критически низким уровнем сформированности произвольного внимания (кон

центрации,  распределения  и  переключаемости).  Тип  мотивации  и  индивиду

ального стиля учебной деятельности детей не являлся оптимальным для реше

ния орфографических задач.  Школьники этой группы значительно выделялись 

среди всех  испытуемых  особенностями  состояния  учебной  деятельности.  Для 

43% детей этой группы  характерными  чертами являлись импульсивность, вы

раженные трудности в организации учебной деятельности и поведения в целом. 

Им была свойственна быстрая пресыщенность в деятельности, на фоне которой 

наблюдалось  резкое  снижение  качества  выполнения  экспериментальных  зада

ний. К особенностям  27% школьников можно отнести недостаточность психи
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ческой активности,  вялость, пониженный  фон настроения. Детей характеризо

вал медленный темп учебной деятельности при склонности вообще прекращать 

какуюлибо  работу  в ситуациях  минимального  дискомфорта.  Для  30% учени

ков,  выделенных  в  составе  этой  группы,  обладавших  нормальным  темпом 

учебной  деятельности  и относительной  уравновешенностью  в  поведении,  до

минирующими  являлись  недостаточность  самоконтроля  и  критичности  к  ре

зультатам собственной деятельности. 

В третью группу вошли школьники, у которых  в структуре  дизорфогра

фического  дефекта  доминировали  недоразвитие  речи  и  несформированность 

лингвистических способностей (53% детей ЭГ). 

Анамнестические  данные этих детей также  свидетельствовали  о неблаго

приятном  протекании периода раннего развития. У большинства из них  в до

школьном возрасте наблюдались нарушения речевого развития, две трети детей 

в младших классах испытывали затруднения  в овладении навыком письма (по 

типу дисграфии). В  неврологическом  статусе детей обнаруживались  признаки 

резидуальной  церебральноорганической  недостаточности.  Отмечались  неус

тойчивость показателей функционального состояния коры и признаки недоста

точности нейрофизиологической зрелости нейронов головного мозга, особенно 

передних  и  задних  ассоциативных  зон  коры,  отвечающих  за  осуществление 

сложных  психических  функций  и  интегративной  деятельности.  Незавершён

ность процессов левополушарной организации была выявлена у 34% школьни

ков данной группы, полное доминирование правого полушария   у 29% детей. 

По результатам исследования у школьников с дизорфографией, вошедших 

в эту  группу,  выявлены  самые  низкие  показатели  состояния  фонологической 

системы  языка,  лексикограмматических  операций  и  основных  лингвистиче

ских способностей. Критический и допустимый уровни сформированное™ фо

нематических процессов были выявлены у 67% и 25% школьников этой группы 

соответственно. Наибольшие затруднения у детей вызвали задания на исследо

вание сложных форм фонематического  анализа и фонематических  представле

ний. Показатели,  характеризующие  состояние  номинативного  словаря,  в 65% 

случаев  находились  на  критическом  уровне  развития.  Исследование  выявило 

критический  уровень  сформированности  грамматических  операций  у  82% де

тей данной группы. При этом школьники испытывали затруднения как при сло

вообразовании  (допускали  аграмматизм  по  типу  генерализации  и  упрощению 

форм,  использовали  ненормативные  варианты  словообразования),  так  и  при 

словоизменении.  Дети  демонстрировали  неполноценное  овладение  граммати

ческим значением  слова  и его  связью с формальными  признаками  слова. При 

выполнении  заданий  учащиеся  ориентировались,  преимущественно,  на лекси

ческие значения  слов и, незначительно — на  грамматические  значения находя
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щихся в структуре  этих  слов морфем. Школьники  испытывали  затруднения  в 

выявлении  правил  и  закономерностей  функционирования  языковых  единиц  и 

их обобщении в процессе продуцирования речи. 

Критический уровень развития лингвистических способностей наблюдался 

у 92% пятиклассников данной группы, допустимый   у 8%. Показатели, харак

теризующие  состояние  у детей  мотивации  учебной  деятельности  и  состояние 

индивидуального стиля учебной деятельности, были ниже средних значений по 

выборке (р>0,05).  Аналогично  показатели состояния кратковременной и дол

говременной  памяти,  внимания,  нагляднообразного  и  словеснологического 

мышления. По результатам выполнения заданий, направленных на оценку сло

веснологического  мышления,  у  37%  и  43% школьников  соответственно  на

блюдались  критический  и  допустимый  уровни  сформированное™  таких мыс

лительных операций, как обобщение, абстрагирование и классификация. 

Констатирующее  исследование  показало,  что  специфические  симптомы 

дизорфографии  можно  подразделить  на два  типа.  К  первому  типу  относятся: 

недостаточная  сформированность  у детей  грамматических  понятий и  соответ

ствующего терминологического словаря; низкий уровень усвоения правил и за

кономерностей  функционирования  языковых  единиц;  неполноценность  лин

гвистического мышления  (прежде всего, операций морфемного, морфологиче

ского и словообразовательного  анализа) и чувства языка; а также слабая моти

вация детей  к изучению орфографических  правил; неспособность  опираться  в 

письменной деятельности на правила, усвоить и применять в письме алгоритм 

орфографических действий. 

Ко второму типу специфических  симптомов относятся наиболее характер

ные  орфографические  ошибки  в  письме  школьников,  обусловленные  трудно

стью усвоения  соответствующих  орфограмм,  среди  которых преобладают: ор

фограммы, регулирующие  написание  гласных  в  окончаниях  слов, безударных 

гласных в корне слова, правописание Ь и Ь после шипящих. Ошибки являются 

стойкими, выраженными и систематически  проявляются в работах различного 

вида: при письме под диктовку, вставке  пропущенных  букв, поиске  ошибок и 

при обнаружении «ошибкоопасных» мест в словах и текстах. 

Проявления дизорфографии у школьников выделенных групп имели разли

чия. Так, дети, у которых в структуре расстройства доминируют  недоразвитие 

речи  и  несформированность  лингвистических  способностей,  испытывали  за

труднения,  прежде  всего,  при  решении  орфографической  задачи,  требующей 

зрелости фонетического, лексического, грамматического и других компонентов 

языковой  системы  (например,  при выборе  написания  гласной в  омонимичных 

корнях).  Школьники  с  преобладанием  в  структуре  дизорфографии  недоста

точности регуляторного компонента учебной деятельности оказывались найме
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нее успешными при решении орфографической задачи, требующей действий по 

сложному, многоступенчатому  алгоритму  (правописание  падежных окончаний 

существительных,  прилагательных,  окончаний  глаголов  I  и  II  спряжения). 

Школьники  с  преимущественным  недоразвитием  когнитивных  функций  осо

бенно часто затруднялись и допускали ошибки в случае, если при выборе напи

сания  возникала  конфликтная  ситуация  и  требовалось  выбрать  один  из  алго

ритмов решения орфографической задачи  или перенести известный  алгоритм 

на нестандартную  ситуацию  (например,  при  написании  гласных  после  шипя

щих  в ударной  позиции  и  при  осуществлении  выбора  написания  безударной 

гласной в слове, образованном от «словарного», написание которого не вызы

вает затруднений). 

Результаты  исследования позволяют судить о том, что школьники  с пред

расположенностью  к  дизорфографии  могут  быть  выявлены  на ранних  этапах 

школьного  обучения.  Особенности,  характеризующие  предрасположенность 

младших  школьников  к  дизорфографии,  соответствуют  общепринятым  пара

метрам характеристики детей «группы риска» в отношении трудностей  в обу

чении. К ним относятся: отягощенный  анамнез,  свидетельства  о  неблагополу

чии в протекании раннего психомоторного и речевого развития, отклонения от 

средневозрастных  норм  в  состоянии  нервнопсихического  здоровья  школьни

ков, сниженные  по сравнению с условной  возрастной  нормой  показатели пси

хического  и речевого  развития.  К  специфическим  проявлениям  предрасполо

женности к дизорфографии можно отнести, прежде всего, трудности формиро

вания у школьников  логикоалгоритмической  стратегии мышления,  осознания 

формальных языковых единиц и овладения произвольными действиями с ними, 

а также затруднения в усвоении базовых понятий предмета «русский язык». 

Результаты  исследования  позволили  выделить  несколько  параметров,  по 

которым  можно  отграничить  нарушение  овладения  орфографией  от  дидакто

геннои (ложной) дизорфографии. Школьники  с дизорфографией  демонстриру

ют  в  большей  мере  дисгармоничный  тип  психического  развития  (асинхрон

ный), нежели равномерно низкий, характеризующий учащихся с дидактогеннои 

дизорфографией. Помимо этого школьников  с дидактогеннои  дизорфографией 

характеризуют: несистематичность  обучения, стабильно низкие показатели ус

певаемости по всем школьным предметам, незнание содержания и неиспользо

вание при письме орфографических правил, изученных еще в начальной школе. 

Анализ результатов  констатирующего  исследования  показал  наличие  ин

дивидуальнотипологических  особенностей школьников с дизорфографией; по

зволил выявить и охарактеризовать неоднородную  структуру дизорфографиче

ского  дефекта,  что  является  важным  для  организации  дифференцированной 

коррекционнообучающей логопедической работы. 
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В четвёртой главе «Система логопедической работы по коррекции ди

зорфографии  у  учащихся  пятых  классов  общеобразовательной  школы» 

представлены  теоретические  основы  логопедической  работы  по  устранению 

дизорфографии у пятиклассников, этапы, содержание и приёмы логопедическо

го воздействия, анализируются результаты обучающего эксперимента. 

Результаты  проведённого  исследования,  свидетельствующие  о  наличии 

системной взаимосвязи проявлений дизорфографии  с особенностями  психиче

ского и речевого развития, учебной деятельности школьников, определило не

обходимость  системного  и  комплексного  подхода  к  устранению  дизорфогра

фии. При разработке методики логопедической работы учитывались современ

ные  научные  представления  о  психологической  структуре  процесса  письма, 

процесса овладения орфографией, теоретические  положения специальной  пси

хологии, коррекционной  педагогики и логопедии о принципах и закономерно

стях коррекционнологопедического  воздействия. Логопедическая  работа  опи

ралась  на  общепедагогические  принципы  и  принципы  коррекционно

развивающего  обучения,  среди  которых  главными  являлись  системно

деятельностный и дифференцированный подходы к обучению. 

Методика логопедической работы учитывала современную тенденцию пе

реноса  главного  акцента  процесса  коррекционного  обучения  на учебную  дея

тельность, что  обусловливало  актуальность  использования  методов  обучения, 

позволяющих  осуществлять  коррекционноразвивающий  процесс  на  всех  эта

пах  его  реализации:  мотивационном,  ориентировочном,  исполнительском  и 

контрольном. 

Целью  обучающего  эксперимента  была  коррекция  дизорфографии  у  уча

щихся пятых классов, оптимизация письменной деятельности детей и повыше

ние качества ее продукции. Реализация цели достигалась в процессе осуществ

ления дифференцированной и комплексной логопедической работы, решающей 

следующие задачи: 

совершенствование  у  школьников  неполноценных  структурных 

компонентов орфографического навыка; 

  оптимизация  у  школьников  учебной  деятельности  за  счет  совер

шенствования ее регуляторных компонентов  программирования и контроля; 

  координация взаимодействия между вербальными и невербальными 

компонентами орфографического навыка в процессе работы школьников с язы

ковым материалом. 

В  процессе  коррекционноразвивающего  обучения  были  выделены  два 

этапа:  предварительный  и  основной.  Задачи  и  содержания  предварительного 

этапа работы  были дифференцированы  в  зависимости  от  структуры  дизорфо

графического  расстройства  у учащихся.  Неодинаковой  была  и продолжитель
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ность предварительного  этапа,  которая  зависела  от динамики  развития  совер

шенствуемых у школьников функций, умений и навыков. 

Общей  целью предварительного  этапа работы со всеми школьниками яв

лялось  создание  необходимых  предпосылок  эффективности  основного  этапа 

работы, который, в свою очередь, был посвящен совершенствованию  орфогра

фического  навыка  письма  и  его  автоматизации  в  письменной  деятельности 

учащихся. 

Целью  предварительного  этапа  логопедической  работы,  направленной  на 

коррекцию дизорфографии,  в структуре  которой  преобладает  недостаточность 

когнитивных функций, являлось совершенствование у детей процессов внима

ния, памяти и мышления. В задачи логопедической работы входило: 

  формирование  у школьников  полимодальных  стратегий  запомина

ния, сохранения, воспроизводства языковых единиц и языкового материала; 

развитие произвольности, переключаемости внимания, способности 

к его концентрации; 

развитие у детей мыслительных операций анализа, синтеза (сукцес

сивного  и  симультанного),  сравнения,  обобщения,  классификации  и  абстрак

ции. 

Целью  предварительного  этапа  логопедической  работы  по  коррекции  ди

зорфографии, в структуре которой преобладает недостаточность  регуляторных 

компонентов учебной деятельности, являлось формирование у школьников на

выков целеполагания,  организации,  планирования  и  оценки действий,  направ

ленных на решение орфографических  задач. В задачи логопедической  работы 

входило: 

  формирование  у школьников  умения  устанавливать  цель  и управ

лять поведением, направленным на её достижение; 

  обучение  детей  навыкам  планирования,  организации,  инициирова

ния деятельности; 

  формирование умения организовывать свои действия во времени; 

  формирование  умения  осуществлять  мониторинг  своей деятельно

сти и её результатов. 

Целью  предварительного  этапа  логопедической  работы  направленной  на 

коррекцию дизорфографии, в структуре  которой преобладает недоразвитие ре

чи и несформированность лингвистических  способностей, являлось  совершен

ствование речевого развития, восполнение у школьников пробелов в формиро

вании  индивидуальной  языковой  системы.  В  задачи  логопедической  работы 

входило: 

  восполнение  пробелов  в усвоении  фонематических,  лексических и 

грамматических  компонентов  языковой  системы  и  совершенствование  их  ис
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пользования детьми в процессе спонтанной  и обусловленной  речевой деятель

ности, в процессе метаязыковой деятельности; 

  развитие основных лингвистических  способностей  (языкового чув

ства и его контролирующей  функции, лингвистического  мышления) на основе 

анализа словообразовательной модели. 

На основном этапе логопедической работы осуществлялось совершенство

вание и автоматизация орфографического навыка письма, координация взаимо

действия  между  вербальными  и невербальными  компонентами  навыка  в про

цессе работы школьников с языковым материалом. 

Задачами основного этапа экспериментального обучения являлись: 

1.  Формирование  у  школьников  познавательных  мотивов  учебной 

деятельности, позитивного отношения к обучению, чувства уверенности в сво

их способностях 

2.  Совершенствование  навыка  кодирования  звуков  в  слабой  позиции 

буквами, выбор написания которых зависит от результатов анализа их фонети

ческого окружения. 

3.  Формирование  и совершенствование  навыка единообразного  напи

сания приставок и корней слов на основе проведённого морфемного анализа. 

4.  Формирование  и совершенствование  навыка различения  морфем  и 

выбора правильного написания. 

5.  Формирование  и совершенствование  навыка правописания  оконча

ний на основе морфологического анализа слов разлігчных частей речи. 

6.  Совершенствование  у  детей  логикоалгоритмической  стратегии 

мышления, развитие внимания и самоконтроля  в процессе формирования  на

выка решения разнотипных орфографических задач. 

На основном этапе логопедической работы уделялось внимание формиро

ванию у  школьников  положительной  мотивации  на обучение.  Процесс  совер

шенствования  и  автоматизации  орфографических  навыков  письма  сопровож

дался положительной  стимуляцией, поддержкой со стороны логопеда, что спо

собствовало  преодолению  «страха  письма»,  формированию  у  детей  познава

тельных  мотивов учебной  деятельности,  позитивного  отношения  к  обучению, 

чувства уверенности в своих способностях.  Реализации этих задач способство

вало использование  на логопедических  занятиях  аутогенной  тренировки,  пси

хогимнастических  и тренинговых упражнений  и элементов музыкальной тера

пии. 

С  целью  проверки  эффективности  разработанной  методики  логопедиче

ской работы  был проведён  контрольный эксперимент, направленный  на выяв

ление уровня сформированности у пятиклассников с дизорфографией  (участво

вавших и не участвовавших  в экспериментальном  обучении  эксперименталь
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ной и контрольной групп)  вербальных и невербальных психических функций, 

интеллектуальных  умений  и  навыков,  языковых  способностей,  задействован

ных в  функциональной  системе  орфографического  навыка  письма.  Проверя

лось также качество реализации детьми при письме орфографических знаний и 

навыков,  качество  письменной  продукции.  При  определении  статистической 

значимости полученных качественных и количественных различий выполнения 

заданий  группами  школьников  на основе  среднего  арифметического  правиль

ных ответов, были использованы  статистические  непараметрические  критерии 

различия (критерий ЯКраскалаУоллеса). 

В целом результаты контрольного обследования  школьников подтвердили 

эффективность  предложенной  методики  логопедической  работы  по преодоле

нию дизорфографии у учащихся пятых классов и свидетельствовали о сущест

венной положительной динамике в состоянии у них орфографического  навыка 

письма. 

В заключении диссертации обобщены результаты исследования и форму

лируются основные выводы. 

1.  В  основе  возникновения  дизорфографии  у  школьников  лежит  на

рушение  онтогенеза  базовых  предпосылок  психической  деятельности,  пре

пятствующее  своевременному  и  полноценному  развитию  операционально

технологических  составляющих  функциональной  системы  орфографически 

правильного письма. Это нарушение, в свою очередь, обусловлено воздействи

ем  неблагоприятных  этиологических  факторов,  вызывающих  дизонтогенез 

раннего психомоторного и/или речевого развития детей. Клиническое обследо

вание школьников с дизорфографией свидетельствует о наличии у них призна

ков нарушения  нейробиологических  и функциональных  закономерностей  раз

вития мозговой  организации  психической  деятельности  и  подтверждает  необ

ходимость применения специальных методов обучения, выходящих за пределы 

общеобразовательной программы. 

2.  Исследованием  выявлено,  что  дизорфографическое  расстройство 

имеет системный характер и сложную комплексную структуру. У школьников с 

дизорфографией наблюдается неполноценность одновременно нескольких ком

понентов функциональной системы орфографически правильного письма и де

структивное влияние неполноценных звеньев системы на возможности сохран

ных функций. По результатам исследования у  учащихся с дизорфографией вы

явлены  определенные  сочетания  неполноценных  функций,  не  встречающиеся 

или  не  имеющие  выраженного  характера  у  школьников  со  сформированным 

орфографическим навыком. Наиболее часто в структуре дизорфографии  встре

чается доминирование  несовершенства  компонентов речевой  функциональной 



24 

системы учащихся и несформированности у них  произвольных языковых спо

собностей. Наряду с этим  в структуре дефекта может наблюдаться и преобла

дание  недостаточности  развития  у  детей  когнитивных  функций,  а  также  не

сформированности основных регуляторных компонентов учебной деятельности 

  программирования и контроля. 

3.  Дизорфография  характеризуется  сложным  симптомокомплексом, 

включающим не только стойкие орфографические  ошибки в письме, но и про

явления парциальной недостаточности психоэмоционального и речевого разви

тия  детей. К  симптомам  дизорфографии  можно  также  отнести  недостаточное 

овладение  детьми  грамматическими  понятиями  и  соответствующим  термино

логическим словарем; низкий уровень усвоения ими правил и закономерностей 

функционирования  языковых  единиц;  неполноценность  лингвистического 

мышления (прежде всего, операций морфемного, морфологического и словооб

разовательного  анализа)  и  чувства  языка;  слабую  мотивацию  школьников  к 

изучению орфографических правил; их неспособность опираться в письменной 

деятельности  на правила, усвоить и применять в письме алгоритм  орфографи

ческих действий. 

4.  Результаты  констатирующего  экспериментального  исследования 

подтвердили предположение о том, что коррекция дизорфографического  нару

шения  письма у  школьников  должна иметь  комплексный  и  системный  харак

тер.  Дифференциация  организации  коррекционнообучающего  воздействия  и 

его  содержания  может  осуществляться  на  основе  учета  структуры  дефекта  и 

индивидуальнотипологических  особенностей школьников с различными вари

антами структуры дизорфографии. 

5.  Анализ результатов экспериментального  обучения подтвердил про

дуктивность предложенной  методики логопедической работы по преодолению 

дизорфографии  у  учащихся  пятых  классов.  Дифференцированное  лого

педическое  воздействие способствовало  успешной  коррекции  расстройства 

формирования  и  автоматизации  орфографического  навыка  письма.  Оно также 

положительно отразилось и на оптимизации всей учебной деятельности школь

ников, о чем  свидетельствовало  повышение  успеваемости  детей не только  по 

предмету  «русский  язык», но и по другим  учебным  дисциплинам.  Результаты 

обучающего  эксперимента  также  позволяют  судить  о перспективных  возмож

ностях специальной логопедической работы с учащимися средних классов об

щеобразовательной  школы,  которые  до  настоящего  времени,  как  правило,  не 

охвачены  педагогическим  воздействием  с  применением  коррекционно

развивающих технологий. 
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