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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Формирование  готовности  человека к 

самостоятельному  познанию — это ключ к его успешному  развитию. Раз

витие речи, обучение родному языку всегда занимало ведущее место в об

разовании школьников, так как язык — это и средство общения, и средство 

формирования  интеллекта. В начальном  звене школы чтение  и письмо яв

ляются  предметом  усвоения,  а в дальнейшем  становятся  средством полу

чения знаний, интеллектуального и личностного развития учащихся. 

Одним из наиболее часто встречающихся нарушений речи у школьни

ков  является  нарушение  письма  —  дисграфия.  Многообразие  причин  и 

сложность ее механизмов обусловливают неослабевающий интерес ученых 

к данной  проблеме. В практической деятельности учителя  и логопеды все 

чаще  встречаются  со  сложными  случаями  нарушения  письма,  когда  на

блюдается  более  широкая  симптоматика,  чем  традиционно  понимаемая  в 

логопедии  дисграфия.  Наиболее  сложная  картина  проявляется  при  рас

смотрении структуры дефекта и специфики формирования письменной ре

чи детей с задержками психического развития (ЗПР). 

Изучением особенностей письма у детей с ЗПР занимались многие ис

следователи (С. Ф. Иваненко, В. А. Ковшиков, А. Н. Корнев, Р. И. Лалаева, 

Е. А. Логинова,  Р. Д. Триггер, Т. А. Фотекова,  С. Г. Шевченко  и др.), но 

эти исследования, как правило, ограничивались рамками младшего школь

ного возраста. Низкое качество письма учащихся с ЗПР — частое явление 

не только в младших классах, но и в среднем звене школы VII вида. Труд

ности  овладения  письмом,  обнаруживающиеся  у учащихся  с  ЗПР  уже  в 

первом  классе,  часто  перерастают  в  дисграфию,  которая  в  большинстве 

случаев сохраняется на протяжении всего периода обучения детей в школе. 

Учащиеся с ЗПР церебральноорганического  генеза попадают в группу де

тей  со  школьной  неуспеваемостью  по  предметам  гуманитарного  цикла, 

прежде всего по русскому языку, не выдерживая из года в год повышения 

требований к письменной речи. 

Процесс письма имеет  сложную структуру, поэтому  проблема  изуче

ния  его  нарушений  (дисграфии)  является  многоаспектной.  В  рамках пси

хофизиологического  подхода  дисграфия  была  исследована  как  следствие 

нарушения  аналитикосинтетической  деятельности  анализаторов 

(О. А. Токарева, М. Е. Хватцев). Классический логопедический подход по

зволил  выявить этиологию дисграфии  —  недостаточность  высших психи

ческих  функций  (речевых  и зрительнопространственных),  обеспечиваю

щих  процесс  письма  (Р.  И.  Лалаева,  Р.  Е.  Левина,  Л.  Г.  Парамонова, 

И. Н. Садовникова).  Наименее  разработанным  в  логопедии  остается  дея

тельностный аспект изучения нарушений письма. 

В отечественной  логопедии при рассмотрении  структуры дефекта на

рушений  письма  прослеживается  влияние  идей  о  системности  психики, 
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единстве  психического  и  физиологического  в  личности  (П. К. Анохин, 

Н. А.  Бернштейн,  Л.  С.  Выготский,  А.  Р.  Лурия  и др.).  Исследованиями 

многих  ученых  доказано,  что  письменная  деятельность  имеет  сложную 

психофизиологическую  и  психологическую  структуру,  которая  обеспечи

вается  совместной работой  когнитивных, эмоциональных  и регуляторных 

сфер психики, двигательной деятельностью. Недоразвитие или нарушение 

психических  функций  вызовет  нарушение  или  недоразвитие  письменной 

деятельности в целом. 

Современные теоретикоэкспериментальные  исследования (Т. В. Аху

тина, А. В. Семенович, А. Л. Сиротюк, Л. С. Цветкова) свидетельствуют о 

том, что нарушения письма  могут быть связаны с недостаточностью базо

вых составляющих деятельности: программирования, регуляции и контро

ля. Отрицательное влияние низкого уровня самоконтроля на процесс овла

дения детьми с ЗПР письмом, а также на степень выраженности дисграфии 

выявила Е. А. Логинова.  Однако вопрос о взаимосвязи развития  програм

мирования,  регуляции  и контроля  в письме,  познавательной  и двигатель

ной  деятельности  остается  до  сих  пор  неизученным.  Коррекционно

развивающая работа по совершенствованию  письма у детей  с ЗПР с пози

ции оптимизации его деятельностного компонента в педагогической мето

дической литературе целенаправленно не рассматривалась. 

Мы  считаем, что эффективная  логопедическая  работа по повышению 

качества  письма  возможна  только  при условии  понимания  структуры  на

рушений письма учащихся  с ЗПР церебральноорганического  генеза. Кро

ме того,  целенаправленная  логопедическая  работа  по развитию  програм

мирования,  регуляции  и  контроля  в письме  учащихся  5х  классов  с ЗПР 

может  способствовать  их  когнитивному,  личностному  и  речевому  разви

тию,  адаптации  к требованиям  школьного  обучения,  что  в  целом  благо

творно скажется на социализации школьников. 

Таким  образом,  актуальность  исследования  обусловлена,  с  одной 

стороны, значимостью программирования, регуляции и контроля в письме, 

познавательной  и  двигательной  деятельности  для  повышения  качества 

письма  учащихся  5х  классов  школы  VII  вида,  а  с  другой  стороны, — 

недостаточной  разработанностью  содержания  и  методов  коррекционно

логопедической работы в данном направлении. 

Объект  исследования:  программирование,  регуляция  и  контроль  в 

письме учащихся 5х классов школы VII вида. 

Предмет  исследования:  содержание  логопедической  работы  по 

развитию программирования, регуляции и контроля в письме учащихся 5х 

классов школы VII вида. 

Гипотеза  исследования:  несформированность  программирования, 

регуляции  и  контроля  в  письме  у  школьников  с  ЗПР  церебрально

органического  генеза характеризуется  качественной  и количественной не

однородностью  и  взаимосвязана  с  недостаточностью  данных  функций  в 

познавательной  и двигательной  деятельности,  что  в  целом  отрицательно 
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влияет  на  качество письма  и осложняет  симптоматику  дисграфии. Специ

ально организованная дифференцированная логопедическая работа должна 

базироваться на деятельностном подходе и учитывать степень выраженно

сти  и  взаимосвязь  развития  программирования,  регуляции  и  контроля  в 

письме, познавательной и двигательной деятельности. 

Цель исследования — теоретическое обоснование и определение оп

тимальных  путей логопедической работы по развитию программирования, 

регуляции и контроля в письме учащихся 5х классов школы VII вида. 

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи: 

1)  проанализированы  научнотеоретические  основы  изучения  про

граммирования, регуляции  и контроля  в письме  учащихся  с ЗПР с целью 

определения концептуальной базы исследования; 

2)  разработана  методика  исследования  программирования,  рефля

ции  и  контроля  в  письме,  познавательной  и  двигательной  деятельности 

учащихся  5х  классов  с задержкой  психического  развития  и  нормальным 

речевым развитием; 

3)  изучены своеобразие и характер взаимосвязи несформироваішости 

программирования, регуляции и контроля в письме, познавательной и дви

гательной деятельности учащихся с ЗПР; 

4)  научно обоснована, разработана, апробирована и внедрена в прак

тику комплексная методика дифференцированной логопедической работы, 

предусматривающая  реализацию  деятельностного  подхода  с учетом свое

образия и характера взаимосвязи несформированности  программирования, 

регуляции  и контроля  в  письме, познавательной  и двигательной  деятель

ности  учащихся  5х  классов  школы  VII  вида,  определена  эффективность 

этой методики. 

Для решения задач исследования использовались следующие методы: 

теоретические  (анализ  психологопедагогической,  медицинской,  нейроп

сихологической  литературы); биографические  (изучение и анализ анамне

стических данных  и медикопсихологопедагогической  документации, бе

седы с родителями); организационные  (сравнительный, комплексный); эм

пирические  (констатирующий,  формирующий  и контрольный);  интерпре

тационные  (метод логического  анализа,  качественный  анализ  результатов 

исследования,  анализ  продуктов  детской  деятельности);  статистические 

(х
2
критерий Пирсона, tкритерий Стьюдента). 

Методологическую  основу  исследования  составили  научно

теоретические  положения  о  психофизиологической  структуре  письма, про

граммирования,  регуляции  и  контроля  психической  деятельности 

(Т. В. Ахутина, Н. А. Бернштейн, А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова и др.), о сис

темной  организации  высших  психических  функций  (Л.  С.  Выготский, 

А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова), о взаимосвязи двигательного, речевого и когни

тивного развития  и комплексном подходе к их изучению (Л. С. Выготский, 

А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн и др.); исследования, рассматривающие про
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граммирование,  регуляцию  и  контроль  в письме,  двигательной  и  познава

тельной  деятельности  (Т.  В.  Ахутина,  П.  Я.  Гальперин,  А.  Н.  Корнев, 

В. Я. Ляудис, И. П. Негуре, Е. А. Логинова, А. В. Семенович, А. Л. Сиротюк 

и др.); концептуальные  положения  о единстве  законов  развития  ребенка в 

норме и ребенка с проблемами в развитии (Л. С. Выготский, В. И. Лубовский 

и др.), о роли обучения детей с задержкой психического развития, о реализа

ции их образовательных потребностей средствами специального образования 

(Л. С. Выготский, Р. И. Лалаева, Н. Н. Малофеев и др.); исследования, рас

крывающие  клиникопсихологопедагогические  особенности  детей  с  ЗПР 

(В. В.  Лебединский,  К.  С.  Лебединская,  Е.  А.  Логинова,  В.  И.  Лубовский, 

М. С. Певзнср Г. Е. Сухарева, Р. Д. Триггер и др.). 

Организация  исследования.  Экспериментальное  исследование 

проводилось в три этапа в течение пяти лет (с 2004 по 2009 г.) в СКОШ № 

161, СОШ №  143 г. Новосибирска и в средней общеобразовательной школе 

с. НовоВоскресенка Черепановского района Новосибирской области. 

На первом этапе была  изучена специальная  литература  по  проблеме 

исследования,  определены  научнотеоретические  основы  и  разработана 

методика  констатирующего  эксперимента  по  изучению  программирова

ния, регуляции  и контроля  в письме, познавательной  и двигательной дея

тельности пятиклассников школы  VII вида, проведен отбор детей в экспе

риментальные группы. 

На втором этапе был организован  и проведен констатирующий экс

перимент. В  нем приняли участие  92 ребенка  1112,5 лет. В эксперимен

тальную  группу  вошли  67 учащихся  5х  классов  с  ЗПР, обучающихся  по 

программе  школы  VII  вида.  Контрольную  группу  составили  25  учащихся 

5х классов с нормальным психическим и речевым развитием. 

В ходе исследования  в сравнительном плане изучались степень выра

женности и структура несформированности  программирования, регуляции 

и контроля в письме, познавательной и двигательной деятельности. На ос

нове полученных данных была разработана комплексная методика диффе

ренцированной  логопедической  работы,  предусматривающая  реализацию 

деятельностного  подхода,  с  учетом  степени  выраженности  и  структуры 

дефекта (несформированности  программирования, регуляции и контроля в 

письме, познавательной и двигательной деятельности). 

На третьем этапе проводилось экспериментальное обучение и опре

делялась эффективность  предложенных  направлений,  содержания  и прие

мов дифференцированного  логопедического  воздействия,  обобщались по

лученные  данные,  уточнялись  отдельные  теоретические  положения, фор

мулировались выводы. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  У  школьников  с  ЗІІР  церебральноорганического  генеза  помимо 

дисграфии, обусловленной  недоразвитием речи и языковых  способностей, 

наблюдаются  нарушения  письма,  связанные  с  неполноценностью  в пись
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менной  деятельности  регуляторных  функций:  программирования,  регуля

ции и контроля. 

2.  Несформированность  программирования,  регуляции  и  контроля  в 

письме  учащихся  с ЗПР церебральноорганического  генеза  проявляется  с 

разной  степенью  выраженности  и взаимосвязана  с недостаточностью дан

ных функций в двигательной и познавательной деятельности учащихся. 

3.  Комплексное  психологопедагогическое  исследование  позволяет 

выявить  наиболее  характерные  варианты  структуры  нарушений  регуля

торных  функций  в  Письме  у  школьников  с  ЗПР  и  обосновать  необходи

мость  дифференцированного  подхода  к  организации  коррекционно

обучающего педагогического воздействия. 

4. Логопедическая  работа  по развитию программирования,  регуляции 

и контроля в письме школьников с ЗПР церебральноорганического  генеза 

должна базироваться  на деятельпостном подходе  и учитывать  взаимосвязь 

этих функций в двигательной, познавательной и письменной деятельности. 

5. Содержание  дифференцированной  логопедической  работы  по раз

витию программирования, регуляции и контроля в письме учащихся с ЗПР 

церебральноорганического  генеза должно строиться с учетом степени вы

раженности и структуры несформированности  программирования, регуля

ции и контроля в письме, познавательной и двигательной деятельности. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

•  выявлены и охарактеризованы  степень выраженности  и структура 

несформированности  программирования,  регуляции  и контроля  в письме 

учащихся с ЗПР церебральноорганического  генеза; 

•  выявлена  взаимосвязь  сформированное™  программирования,  ре

гуляции  и  контроля  в  двигательной,  познавательной  и  письменной  дея

тельности; 

•  определены  основные  направления,  содержание  и  этапы  логопе

дической работы по развитию программирования, регуляции и контроля в 

письме, познавательной и двигательной деятельности; 

•  разработана методика дифференцированной логопедической рабо

ты,  базирующейся  на деятельностном  подходе,  по развитию  программи

рования, регуляции и контроля в письме с учетом степени выраженности и 

характера  взаимосвязи  несформированности  программирования,  регуля

ции и контроля в письме, познавательной и двигательной деятельности. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

•  углублены  теоретические  представления  об  особенностях  про

граммирования, регуляции и контроля психической деятельности учащих

ся с ЗПР церебральноорганического генеза; 

•  расширены и конкретизированы  данные о степени выраженности и 

структуре несформированности  программирования, регуляции и контроля в 

письме, познавательной и двигательной деятельности учащихся с ЗПР; 
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•  теоретически  обоснованы  направления,  содержание  и  приемы 

дифференцированного  логопедического  воздействия,  базирующегося  на 

деятельностном  подходе и учитывающего  степень выраженности  и струк

туру  несформированности  программирования,  регуляции  и  контроля  в 

письме, познавательной и двигательной деятельности. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 

разработана  и  внедрена  в практику  методика  дифференцированной  лого

педической работы по развитию программирования, регуляции и контроля 

в письме, познавательной и двигательной деятельности детей с ЗПР цереб

ральноорганического  генеза, способствующая  повышению качества пись

ма  учащихся  указанной  категории  и  как  следствие  —  более  успешному 

развитию их учебной деятельности, эффективному овладению программой 

школьного обучения, предупреждению школьной дезадаптации, а в целом 

— решению задач социальной адаптации детей с задержкой  психического 

развития. 

Рекомендации  по  использованию  результатов  исследования.  Ма

териалы исследования могут быть использованы в учебном процессе педа

гогических  вузов,  в  системе переподготовки  и повышения  квалификации 

педагогических  кадров, в практической деятельности  учителейлогопедов, 

психологов,  учителей  начальных  классов  и других  специалистов  школь

ных учреждений. Они также могут быть отражены в лекционных курсах, в 

курсах по  выбору  (по  проблемам  профилактики  и  коррекции  нарушений 

письма у детей с ЗПР) и использованы в практических  и лабораторных за

нятиях в рамках изучения дисциплины «Логопедия». 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования. Результаты ис

следования  докладывались  на  научных  конференциях  преподавателей  и 

аспирантов  (г.  Новосибирск,  20042008),  на  X  Международной  научной 

конференции  (г.  Томск,  2007),  на  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  (г.  Новосибирск,  2008),  на XIV  Международной  конферен

ции  «Ребенок  в  современном  мире.  Образование  и  детство»  (г.  Санкт

Петербург,  2007), на заседаниях  кафедры логопедии РГПУ им. А. И. Гер

цена и кафедры  коррекционной  педагогики  г. Новосибирска  (20042008), 

на  семинарах,  проводимых  в  образовательных  учреждениях  и  ГМІШСЦ 

«Магистр»  г. Новосибирска  (20052008), а также внедрены в практику ра

боты  специальной  (коррекционной)  общеобразовательной  школы  № 161, 

средней общеобразовательной  школы № 143 г. Новосибирска  и в средней 

общеобразовательной  школе  с.  НовоВоскресенка  Черепановского  района 

Новосибирской области. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы  и приложений.  Основной текст дис

сертации  изложен  на 270  страницах  машинописного  текста,  включает  10 

таблиц и 99 рисунков. Список литературы  содержит  222 наименования, в 

том числе 4 литературных источника на иностранном языке. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  определя
ются  его  объект,  предмет,  цель,  задачи  и гипотеза,  его  научная  новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость,  формулируются  положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы изучения программирования, 
регуляции и контроля в письме учащихся школы VII вида» анализируется 
современное состояние проблемы исследования данных функций у детей с 
задержкой психического развития. 

Анализ  научных данных показал широкую распространенность  и не
однородность  нарушений  письма  у  учащихся  с  ЗПР  церебрально
органического  генеза  (Т.  В.  Ахутина,  Е.  А.  Логинова,  А.  В.  Семенович, 
Н. В. Серебрякова,  А. Л. Сиротюк, Т. А. Фотекова,  Л. С. Цветкова). Про
блема нарушений  письма  как речевого  и языкового  недоразвития  данной 
категории  детей  достаточно  хорошо  изучена,  определены  направления 
коррекционпологопедической  работы  в  соответствии  с  этиологией  ЗПР 
(Р. И. Лалаева, Л. Г. Парамонова, И. Н. Садовникова и др.). В современных 
психологопедагогических,  клинических  и  нейронсихологических  иссле
дованиях уточняется структура дефекта, выявляется характер соотношения 
нейродипамических  нарушений,  парциальной  дефицитарности  высших 
психических  функций  и  функциональной  недостаточности  их  высших 
форм  регуляции  (И.  И.  Мамайчук,  И.  Ф.  Марковская,  Ю.  В.  Микадзе, 
Н. Я. Семаго, М. М. Семаго, Л. М. Шипицииа). 

Письмо как вид психической деятельности можно классифицировать с 
точки  зрения  его  структурных  элементов:  характера  выполняемых  функ
ций (программирование, регуляция и контроль) и качественных особенно
стей получаемых результатов (репродуктивная  и творческая  деятельность) 
(П. Я. Гальперин, Н. И. Жинкин, А. А. Леонтьев). В диссертационном  иссле
довании  программирование  рассматривается  как  функция  психической 
деятельности, включающая  в себя анализ проблемной ситуации  (задания), 
установление  актуальных  значений  и элементов  ситуации  (задания) и по
строение плана действия. Регуляция — это психическая  функция, опреде
ляющая  ее направленность  и устойчивый  характер  протекания.  Контроль 
— один из механизмов регулирования  психической  деятельности. Регуля
ция и контроль — неразъединимые  функции, так как в процессе деятель
ности одновременно  проходят  регулирование деятельности  и ее  контроль 
(упреждающий, текущий и итоговый). 

Функции  программирования,  регуляции  и контроля  письменной дея
тельности обеспечиваются взаимодействием внимания, памяти, мышления, 
эмоциональноволевой  и  мотивационнопотребностной  сфер  психики. 
Возникновение и развитие письма как сложного вида психической деятельно
сти изначально выступает в качестве совокупности осознанных действий, а за
тем эти операциональные компоненты автоматизируются, превращаясь в плав
но протекающий навык. Автоматизация письменной деятельности происходит 
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успешно только при условии прочного усвоения всех компонентов, задейство
ванных на стадии первоначального овладения навыком. Интеграцию и коорди
нацию операциональных компонентов осуществляет ряд высших психических 
функций. Недоразвитие  или нарушение  одного из структурных  компонен
тов письменной деятельности или обеспечивающих ее психических  функ
ций, в частности программирования, регуляции и контроля, может привес
ти к нарушению или недоразвитию письменной деятельности в целом. 

В современной логопедической литературе все больше внимания уде
ляется  изучению  сформированности  когнитивной,  регуляторной  и двига
тельной  сфер  и  их  влиянии  на  качество  формирования  письма  у  детей  с 
ЗПР. Однако до настоящего  времени методических  рекомендаций  по изу
чению  и  развитию  программирования,  регуляции  и  контроля  в  письме 
учащихся с ЗПР не разработано. 

Анализ  современных  научных  данных  о развитии  программирования, 
регуляции и контроля в письме учащихся с ЗПР  церебральноорганического 
генеза позволил  нам  сделать вывод  о необходимости  разработки  комплекс
ной методики  изучения уровня сформированности  и характера  взаимосвязи 
несформированности этих функций и обоснования направлений, содержания 
и приемов дифференцированной логопедической работы с детьми данной ка
тегорией на основе деятельностного подхода. 

На  основе  анализа  специальной  литературы  был  определен  круг  не
решенных  вопросов,  касающихся  проблемы  исследования  и  имеющих 
важное значение для развития программирования,  регуляции и контроля в 
письме школьников  с ЗПР церебральноорганического  генеза с целью по
вышения качества письма. 

Вторая  глава  «Исследование  программирования,  регуляции  и  кон
троля в письме учащихся 5 класса школы VII вида» посвящена исследова
нию программирования, регуляции и контроля в письме, познавательной и 
двигательной  деятельности  у школьников  с задержкой  психического раз
вития  церебральноорганического  генеза:  организация  констатирующего 
эксперимента, его методика, анализ полученных данных. 

С учетом теоретических основ и задач исследования были определены 
следующие разделы методики констатирующего эксперимента. 

/ раздел —  исследование программирования,  регуляции  и контроля в 
письме (слуховой диктант; изложения: по прослушанному  тексту с опорой 
на  серию  из  четырех  сюжетных  картинок;  только  по  прослушанному 
тексту; по тексту, прочитанному самостоятельно; сочинения: по сериям из 
трех, четырех и пяти последовательных сюжетных картинок; по простой и 
сложной сюжетным картинкам). 

II раздел — исследование программирования,  регуляции  и контроля в 
познавательной  деятельности в ходе работы с вербальным (классифика
ция и обобщение понятий, составление плана к рассказу и пересказ, встав
ка  пропущенных  слов)  и  невербальным материалом  (кубики  К.  Косса, 
проба на совмещение признаков). 
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Ш раздел — исследование программирования, регуляции и контроля  в 
двигательной  деятельности  (исследование  условной  реакции  выбора, 
исследование  реципрокной  координации  рук,  проба  «кулак  — ладонь — 
ребро»,  выполнение  графической  пробы  с  чередованием  двигательных 
программ, пробы Хэда). 

Таким образом, методика носила системный  характер и была направ
лена на выявление степени выраженности и структуры  несформированно
сти программирования, регуляции  и контроля в письме, познавательной и 
двигательной деятельности учащихся с ЗПР. 

Проведенное констатирующее  исследование  степени  выраженности и 
характера  взаимосвязи  несформированности  программирования,  регуля
ции и контроля в письме, познавательной  и двигательной деятельности пя
тиклассников  с  нормальным  психическим  и  речевым  развитием  и  с  за
держкой психического  развития  церебральноорганического  генеза позво
лило сделать следующие выводы. 

Как  показали  результаты  предварительного  этана  констатирующего 
исследования,  большая  часть детей  с ЗПР церебральноорганического  ге
неза  (54% от  общего  количества  учащихся  школы  VII  вида)  не  показала 
выраженных  отклонений  в  речевом  развитии.  Оптикопространственные 
функции у этих школьников были сформированы. 

Меньшая  часть  испытуемых  с  ЗПР  (46%  от  общего  количества 
школьников экспериментальной  группы)  продемонстрировала  стабильные 
и выраженные затруднения при выполнении диагностических заданий. Ис
следование  оптикопространственных  функций  детей  данной  группы  не 
выявило  какихлибо  нарушений,  свидетельствовавших  о наличии оптиче
ской дисграфии. 

Результаты  предварительного  этапа  констатирующего  исследования 
показали,  что у детей  контрольной  группы  (с  полноценным  психическим 
развитием) речевое развитие и состояние  оптикопространственных  функ
ций соответствовало средневозрастной норме. 

В целом  предварительное  исследование  состояния  речи  детей  с ЗПР 
позволило дифференцировать их на две группы и сделать вывод о том, что 
низкое  качество  письма  школьников  одной  группы  можно  охарактеризо
вать как дисграфию, связанную с недостаточным  уровнем речевого разви
тия. Низкое  качество  письма учащихся  второй  группы  не связано  с недо
развитием речи. 

В  результате  исследования  были  выделены  три  группы  учащихся  с 
ЗПР церебральноорганического  генеза, различающиеся  уровнем  развития 
программирования,  регуляции  и  контроля  в  письме.  В  первую  и вторую 
группы вошли школьники с низким качеством письма, не связанным с не
доразвитием речи. Третью группу составили учащиеся  с дисграфией, обу
словленной  недостаточным  уровнем  речевого  развития.  Объективность 
дифференциации учащихся с ЗПР на три группы была подтверждена мате
матической статистикой с применением tкритерия Стыодента. 
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Первая группа  — самая малочисленная  (9% от общего количества де
тей с ЗПР). Учащиеся, вошедшие в эту группу, продемонстрировали доста
точный  уровень  сформированности  программирования,  регуляции  и кон
троля  в письме. Для  них характерны  стабильные результаты  выполнения 
заданий  I раздела  диагностической  методики  на уровнях:  среднем,  выше 
среднего и высоком. Стойких специфических  ошибок в письменных рабо
тах детей этой  группы  обнаружено  не было. Учащиеся  допускали  в сред
нем  3—4 ошибки  в  одной  работе,  преимущественно  орфографические  и 
пунктуационные.  При  усложнении  заданий  (в изложениях  и сочинениях) 
количество ошибок возрастало, а их виды становились разнообразнее: по
являлись  грамматические  и  синтаксические  ошибки,  но  они  также  были 
немногочисленны и носили неустойчивых характер. 

Во вторую группу  вошли учащиеся  (44,8% от общего  количества ис
пытуемых  с ЗПР)  с  недостаточным  уровнем  сформированности  програм
мирования, регуляции  и контроля в письме. Они продемонстрировали  ре
зультаты  выполнения  письменных  заданий  на  среднем  и  ниже  среднего 
уровнях. Письменные работы детей характеризовались  наличием непосто
янных орфофафических  ошибок, ошибок, связанных с  неполноценностью 
операций языкового  анализа и синтеза, а также ошибок  диспраксического 
характера. Показательно, что качество выполнения письменных работ эти
ми школьниками не зависело от сложности задания. Так, в более простых 
заданиях, например  в диктантах  и изложениях  по предварительно  прочи
танному  тексту,  учащиеся  могли  допустить  большее  количество  ошибок, 
чем в сочинениях, относящихся к более сложным видам письменных зада
ний. Дети допускали  грамматические  ошибки при написании изложений и 
сочинений, но в большинстве случаев они самостоятельно  исправляли эти 
ошибки при наводящей помощи экспериментатора. Низкое качество пись
ма  учащихся  этой  группы  не было  связанно  с речевым  недоразвитием  и 
несформированностыо языковых способностей. 

В третью группу вошли учащиеся (46,2% от общего количества испы
туемых с ЗПР) с крайне низким уровнем сформированности программиро
вания, регуляции  и  контроля  в письме. Для этих детей,  так же как и для 
учащихся  второй  группы, характерны  нестабильные  результаты  выполне
ния заданий, но преимущественно  на уровнях ниже среднего  и низком. В 
их  письменных  работах  наблюдались  стойкие  специфические  (дисфафи
ческие)  ошибки,  связанные  с  недоразвитием  речи  и  языковых  способно
стей. У школьников третей  фуппы  отмечалась сметанная  (сочетанная  но 
видам) дисфафия  с преимущественным  сочетанием аграмматической дис
графии, дисфафий  на почве нарушения языкового анализа и синтеза и на 
основе нарушения  фонемного распознавания  (по классификации  кафедры 
логопедии РГПУ им. А. И. Герцена). Помимо дисфафических  ошибок, де
ти  допускали  в  письме  большое  количество  диспраксических  и  орфофа
фических ошибок. Причем  количество ошибок увеличивалась прямо про
порционально увеличению сложности письменных заданий. 
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Анализ результатов исследования свидетельствует о том, что несфор

мированность  программирования,  регуляции  и  контроля  в  письменной 

деятельности  наблюдается  в разной  степени  выраженности  у  всех  испы

туемых  с ЗПР. Однако  у одних детей  несформированность  данных  функ

ций является  самостоятельной  причиной расстройства  письма,  а у других 

школьников — осложняет симптоматику дисграфии. 

У детей с ЗПР, которые продемонстрировали  недостаточный и крайне 

низкий  уровни  сформированности  программирования,  регуляции  и  кон

троля в письме, индивидуальнотипологические  особенности проявились в 

большей  степени  по  сравнению  с другими  испытуемыми  с  ЗПР.  Внутри 

второй и третьей групп были выделены следующие подгруппы учащихся: 

•  с  преобладанием  в  структуре  дефекта  несформировашюсти  про

граммирования психической деятельности; 

•  с преобладанием несформировашюсти регуляции и контроля; 

•  с сочетанием  несформировашюсти  программирования,  регуляции 
и контроля (с сочетанным нарушением). 

Качественноколичественный  анализ  экспериментальных  данных  по
зволил  выявить  типологические  особенности  письма  учащихся  с ЗПР це
ребральноорганического генеза. 

В группах детей с преобладанием  несформированности  программиро
вания  письма  как  сложного  вида  психической  деятельности  (17%  и  14% 
соответственно  от общего количества  детей  в группах  с низким  и крайне 
низким  уровнями  сформированности  регуляторных  функций)  отмечались 
следующие особенности. Учащиеся не могли выделить, осознать и принять 
цели заданий (инструкций). Для них было характерно механическое чтение 
текстов  (инструкций),  неумение  планировать  написание  изложений  и со
чинений  по  времени  и  по  содержанию.  Их  деятельность  была  хаотична, 
действия  непоследовательны,  предварительная  подготовка  к  выполнению 
задания отсутствовала. Они неадекватно  или неполно  раскрывали  темы 
как  при  составлении  плана  письменной  работы,  так  и  при  написании 
сочинений  и изложений.  У них  наблюдались  повторы  в описании  со
бытий  или  действующих  лиц,  нарушения  композиционной  структуры 
текста,  однотипность  в  использовании  синтаксических  конструкций, 
множественные  зачеркивания  и самоисправления.  Ошибки в письменных 
работах  чаще  возникали  на уровне  предложения  и текста.  У учащихся  с 
крайне низким уровнем  сформированности  программирования  письма по
мимо  перечисленных  особенностей  отмечались  также  бедность  лсксико
грамматических средств языка, нарушения смысловой целостности текстов 
и последовательности  описания  событий,  что  связано  с более  низким 
уровнем  их речевого и языкового  развития. 

Учащимся с преобладанием несформированности регуляции и контроля 
в письме (27% и 33% соответственно от общего количества детей в группах с 
низким  и крайне  низким  уровнями  сформированности  регуляторных  функ
ций)  бьши  свойственны  такие  особенности,  как  неумение  контролировать 
свои  действия  и  вносить  необходимые  коррективы  по  ходу  выполнения 
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письменного  задания,  неспособность  в  полной  мере  сохранять  задание  до 

конца работы  (или полная  его потеря), низкое качество упреждающего, те

кущего и итогового контроля. Дети не могли преодолеть побочные действия 

и ассоциации, зависели от помощи взрослого. Для них были характерны ко

лебания и низкий темп работы. Ошибки в письменных работах обнаружива

лись преимущественно  на уровне звука и буквы, на уровне слова и словосо

четания  (пропуски  и замены букв, слогов и слов), имели  место  нарушения 

каллиграфии и низкое качество проверочного чтения. 

Подгруппа  учащихся  с  сочетанием  несформированности  программи

рования, регуляции и контроля (с сочетанным нарушением) оказалась наи

более  многочисленной  (56% и 53% соответственно  от общего  количества 

детей  в  группах  с  низким  и крайне  низким  уровнями  сформированности 

регуляторных функций). У этих детей был выявлен весь спектр нарушений 

и затруднений, характерных для детей первой и второй подгрупп. 

У  детей  с  31ТР  церебральноорганического  генеза  с  крайне  низким 

уровнем  сформированности  программирования,  регуляции  и  контроля  в 

письме, в отличие от остальных  групп детей с ЗПР, нарушения были более 

стойкие. Они проявлялись в большем объеме и были связаны не только с 

несформированностыо  письма как деятельности, но и с речевым  и языко

вым недоразвитием школьников. 

Специфика несформированности  у детей с ЗПР программирования по

знавательной деятельности  при работе с  вербальным  материалом проявля

лась в виде затруднений в самом начале работы. Учащиеся торопились при

ступить  к  выполнению  заданий,  не  выслушивали  до  конца  инструкцию, 

предварительно не прочитывали речевой материал полностью. Дети не вла

дели ориентировочной деятельностью с целью выяснения грамматических и 

синтаксических связей слов в предложениях, проявляли полное невнимание 

к орфографической  правильности  написания  слов, у них  отмечалось нару

шение  последовательности  выполнения  заданий. Эти  школьники,  как пра

вило, заменяли цель задания на более простую: вместо составления плана и 

пересказа  составляли развернутый план; группировали  слова только одним 

способом, не желая применять другие варианты группировки, и т. п. 

Особенности программирования познавательной деятельности детьми 

с ЗПР при выполнении  невербальных  заданий проявились  в виде отсутст

вия  стратегии  планирования  деятельности,  несоответствия  цели  задания 

результатам,  нарушения  порядка  действий,  нерационального  использова

ния способов деятельности, фрагментарности восприятия инструкции. 

О низком уровне сформированности  регуляции и контроля свидетель

ствовали  итоги выполнения  вербальных  заданий: при  записи  слов они не 

соотносили предыдущую  и последующую части текста, не обращали вни

мания  на  грамматические  признаки,  орфографическую  и  каллиграфиче

скую  правильность  написания  слов.  В  задании  на  классификацию  слов 

учащимся требовалась помощь экспериментатора в виде объяснения прин

ципа работы и постоянного напоминания о том, что слова можно сгруппи

ровать  поразному.  При  пересказе  текста  дети  игнорировали  предвари

14 



тельно составленный  план, пропускали смысловые элементы, даже те, ко

торые присутствовали в их плане. 

Характерным  проявлением  специфики  нарушения  регуляции  и  кон

троля деятельности для школьников с ЗПР стало правильное употребление 

слова в устной  речи  и искажение  его грамматической  формы при записи, 

что нарушало грамматическую связь слов в предложении. 

О  нарушениях  регуляторной  сферы  свидетельствуют  также  неакку

ратный почерк большинства детей, различный наклон и высота букв, мно

жество зачеркиваний  и исправлений,  неэффективность  контроля  на  этапе 

графического оформления работы. 

Несформированность  у детей  с ЗПР регуляции  и контроля по итогам 

выполнения  невербальных  заданий  проявилась  в  меньшей  степени  изза 

наличия  в  диагностических  заданиях  наглядных  опор.  Однако  в  данной 

части исследования на первый план вышла оценка качества самоконтроля. 

Учащиеся общеобразовательной  школы без напоминания сличали  образец 

или инструкцию с выполненной работой. Как правило, ошибки и сбои про

граммы  они  находили  самостоятельно. Учащиеся  с  ЗПР, наоборот,  не  за

мечали потери программы или несоответствия результата образцу. Качест

во  самоконтроля  у  них  было  низким,  экспериментатору  приходилось  но 

несколько  раз  повторять инструкцию, чтобы учащиеся  заметили и испра

вили свою ошибку. Подобные затруднения были связаны и с непонимани

ем инструкции  и с нарушением прогнозирования  последовательности дея

тельности.  При  усложнении  инструкции  количество  ошибок  возрастало, 

качество самоконтроля еще более снижалось. 

Исследование  состояния  программирования  двигательной  деятельно

сти выявило у детей  с ЗПР такие особенности, как  непонимание  и непри

нятие инструкции задания (дети ігуждались в неоднократном повторении и 

демонстрации выполнения). 

Особенности регуляции и контроля в двигательной деятельности про

являлись у школьников с ЗПР в  неравномерности  темпоритмической  ор

ганизации двигательных  программ  (с тенденцией  к снижению  продуктив

ности работоспособности  и качества  самоконтроля  к концу деятельности), 

в  «потере»  инструкции  во  время  выполнения  заданий,  в  «расхождении» 

инструкции  и  процесса  выполнения,  в  необходимости  стимулирующей  и 

регулирующей  помощи экспериментатора.  Типичными  и стойкими  ошиб

ками  при  выполнении  детьми  диагностических  заданий  были  персевера

ции, уподобления двигательных действий и упрощения движений. 

Анализ матрицы, составленной  по коэффициентам  ранговой корреля

ции х
2
критсрия Пирсона свидетельствует о том, что по большинству пока

зателей выполнения диагностических  заданий была выявлена положитель

ная значимая корреляции между всеми исследуемыми признаками. 

В третьей  главе «Логопедическая работа по развитию программиро

вания, регуляции  и контроля в письме учащихся  5х  классов с задержкой 

психического развития» представлены теоретические  основы, модель обу
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чающего эксперимента,  этапы, задачи, содержание и приемы  коррекцион

нологопедической работы, анализируются ее результаты. 

Речевое, когнитивное, волевое, двигательное развитие ребенка проис

ходит  в  деятельности,  поэтому  коррекционнологопедическая  работа  по 

развитию  программирования,  регуляции  и контроля  в письме учащихся с 

ЗПР базировалась на деятельностном подходе. 

Разработанная  нами  методика  логопедической  работы  по  развитию 

программирования, регуляции и контроля в письме учащихся с ЗПР осно

вана  на  теоретических  положениях  Т.  В.  Ахутиной,  Н.  Н.  Полонской, 

Л. В. Яблоковой,  которые  утверждают,  что повышение  уровня  сформиро

ванное™ исследуемых функций быстрее и непосредственнее проявляется в 

двигательной  сфере,  по  сравнению  с  интеллектуальной.  Следовательно, 

развитие  функций  программирования,  регуляции  и  контроля  произволь

ных движений,  наряду  с  развитием  программирования,  регуляции  и кон

троля в познавательной  деятельности и в письме, необходимо для коррек

ции нарушений письма детей с ЗІТР. 

Одним  из ведущих  принципов  обучающего  эксперимента  стал  прин

цип поэтапного формирования умственных действий, выделенный и теоре

тически  обоснованный  П. Я.  Гальпериным,  А. Н. Леонтьевым.  Становле

ние умственных  действий,  функций  программирования,  регуляции  и кон

троля психической деятельности — сложный и длительный процесс, кото

рый начинается  с формирования  развернутых  внешних  операций,  а затем 

сокращается,  свертывается,  автоматизируется,  переводится  во внутренний 

план деятельности, то есть интериоризируется. 

Научнотеоретические  положения  и данные  констатирующего экспе

римента  позволили  нам  определить  основные  направления  и  содержание 

коррекционнологопедической работы но развитию программирования, ре

гуляции  и  контроля  в  письме  пятиклассников  школ  VII  вида,  выстроить 

модель обучающего эксперимента (см. рис.). 

Организационная часть коррекционнологопедической  работы вклю

чала формирование мотивации развития речи и интеллектуальных способ

ностей учащихся, развитие  их коммуникативных  способностей  и навыков 

творческопоисковой деятельности. 

Важным  фактором  развития  произвольной  саморегуляции  является 

принятие и выполнение учащимися  правил и норм взаимодействия  с дру

гими людьми  и самими  собой.  Вот почему  одной  из приоритетных  задач 

логопедической работы но развитию программирования, регуляции и кон

троля двигательной  и познавательной деятельности  стала задача развития 

коммуникативных умений детей с ЗПР. 

Отработка навыков совместных действий происходила на занятиях в 

контексте  развития  коммуникативных  способностей  детей,  необходимых 

для  успешной  социальной  адаптации.  Парные  и  групповые  упражнения 

позволили  сформировать  навыки совместных  действий  и улучшить пони

мание между детьми. 
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Рис.1. Модель логопедической работы по развитию программирования, 

регуляции и контроля в письме учащихся 5 класса школы VII вида 

Основная  часть коррекционнологопедической  работы  состояла  из 

трех разделов: развития программирования, регуляции и контроля  в пись

ме, познавательной и двигательной деятельности. 

Первый раздел  (развитие  программирования,  регуляции  и контроля в 

двигательной деятельности) был реализован в три этапа. 

Задачи первого этапа:  формирование двигательных  программ  с про

говариванием  своих  действий;  преодоление  отрицательных  личностных 

установок  к  выполнению  различных  двигательных  программ;  уточнение, 

обогащение  и  активизация  словаря,  отражающего  характер  двигательной 
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активности  человека;  преодоление  патологических  движений,  сопутст

вующих  речи  и  сложным  двигательным  программам;  развитие  дыхатель

ного потенциала и регуляция дыхания учащихся; постепенное и поэтапное 

обучение выполнению двигательных программ. 

Задачи второго этапа:  закрепление  сформированных  двигательных 

программ (развитие  импрессивной  и экспрессивной  речи  во время выпол

нения разнообразных двигательных  программ); регуляция  двигательной и 

речевой  активности; развитие  различных  видов праксиса  (динамического, 

пространственного,  конструктивного);  формирование  четких,  плавных, 

дифференцированных,  ритмизированных  движений,  повышение  переклю

чаемости; закрепление умений выполнения двигательных программ. 

Задачи  третьего  этапа:  интериоризация  приобретенных  знаний  и 

умений, перевод во внутренний план действий  (закрепление четких, плав

ных,  дифференцированных,  ритмизированных  движений,  повышение  пе

реключаемости;  развитие  объема,  точности  и  длительности  зрительной, 

слуховой,  двигательной  и  тактильной  памяти);  формирование  привычки 

самостоятельно  планировать,  регулировать  и  контролировать  простые  и 

сложные двигательные программы, рассуждать «про себя». 

Второй раздел  (развитие  программирования, регуляции  и контроля в 

познавательной деятельности) также реализовался в три этапа. 

Задачи первого этапа: решение невербальных познавательных задач с 

использованием  материализованных  опор  —  развитие  переключаемое™, 

распределяемости,  активности,  направленности,  произвольности  и  дли

тельности  всех видов внимания  (перцептивного, интеллектуального  и мо

торного);  развитие  зрительной,  слухорсчевой  и  двигательной  памяти, 

произвольного  и  непроизвольного  запоминания,  логичности  и опосредо

ванности памяти; развитие зрительнопредметного  восприятия, восприятия 

пространства, пространственных и временных отношений, акустического и 

тактильного гнозиса; развитие нагляднодейственного,  нагляднообразного 

и логического мышления. 

Задачи второго этапа: решение  вербальных познавательных  задач с 

использованием  материализованных  опор  —  развитие  переключаемости, 

распределяемости,  активности,  направленности,  произвольности  и  дли

тельности видов внимания (перцептивного и интеллектуального); развитие 

зрительной  и слухоречевой  памяти, произвольного  и непроизвольного  за

поминания,  логичности  и  опосредованное™  памяти;  развитие  фонетико

фонематического,  лексикограмматического  и  просодического  компонен

тов речи; развитие нагляднообразного и словеснологического мышления. 

Задачи третьего  этапа:  объединение  и  закрепление  сформирован

ных умений и навыков — интеграция вербальных и невербальных умений 

составления  и решения  познавательных  задач;  самостоятельное  составле

ние и комментирование  алгоритма деятельности; развитие  эмоционально

волевой  и мотивационной  сфер  психики; развитие  полимодальных  аффе

рентаций. 
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Коррекционноразвивающая  работа  с детьми  не  сводилась  к обуче

нию и тренировке отдельных действий, а представляла собой организацию 

целостной  осмысленной  деятельности  учащихся.  Развитие  осознанности 

познавательной  деятельности  учащихся  с ЗПР  происходило  путем обуче

ния их выражению  в слове или других символах  (графиках, схемах, моде

лях) не только  результата  деятельности,  но и способов,  с помощью кото

рых этот результат был получен. Логопед постоянно напоминал учащимся, 

что  только  осознанные,  контролируемые  действия  позволяют  правильно 

выполнять задания, обнаруживать и исправлять ошибки. Согласно концеп

ции А. Н. Леонтьева, осознается то, что является целью деятельности и то, 

на что  направлено  внимание  субъекта.  Однако  большинство  мыслитель

ных операций учащимися с ЗПР не осознается. Для изменения данной си

туации,  коррекционноразвивающая  работа  была  нацелена  на  то,  чтобы 

максимально  раскрыть  детям  механизмы  и  операции  когнитивной  дея

тельности  (закономерностей  внимания,  памяти,  восприятия,  мышления), 

т. е. они  выступали как предмет  специального усвоения, чтобы  в дальней

шем быть использованными сознательно и произвольно. 

Третий раздел  (развитие  программирования,  регуляции  и  контроля в 

письме) был также реализован в три этапа. 

Задачи первого этапа:  развитие и совершенствование лингвистических, 

метаязыковых и паралингвиетических представлений учащихся на наглядном 

вербальном и невербальном материале с опорой на внешние действия — раз

витие представлений учащихся о тексте как о тематическом, смысловом, сти

левом, структурном и грамматическом единстве; закрепление умений анали

зировать,  обобщать,  систематизировать  и  репродуктировать  информацию, 

представленную  в текстах, сюжетных картинках, схемах и планах; развитие 

осознанности и произвольности использования средств выразительности ре

чи при чтении текстов и составлении пересказов и рассказов; уточнение и за

крепление метаязыковых представлений. 

Задачи  второго  этапа:  развитие  смыслового  программирования 

предложений и текстов, грамматического  структурирования  слов и слово

сочетаний — закрепление умений морфемного и слогового анализа и син

теза слов, предложений  и текстов; уточнение  представлений  о парадигма

тических  и  синтагматических  отношениях  слова,  как  существующего  в 

языке  взаимодействия  лексического  и  грамматического  значений;  совер

шенствование  и  закрепление  грамматических  и  синтаксических  обобще

ний  в  импрессивной  и  экспрессивной  речи;  развитие  программирования, 

регуляции и контроля речевой деятельности в соответствии с замыслом. 

Задачи третьего этапа: интериоризация  умений  программирования, 

регуляции  и  контроля  в письме — развитие  и  закрепление  умений само

стоятельно  регулировать  и контролировать  письмо при его программиро

вании с опорой  на внешние действия; развитие  и закрепление  умений са

мостоятельно программировать  письмо с опорой на внешние действия ре
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гуляции и контроля;  закрепление умений программирования, регуляции и 

контроля в письме в умственном плане. 

При подборе дидактических материалов на различных этапах разви

тия  программирования,  регуляции  и контроля  в письме  учитывалась  сле

дующая закономерность:  формирование, уточнение и  упорядочение  рече

вых навыков и умений происходит в определенной последовательности — 

от  первоначального  выделения,  различения  и  понимания  речевого  мате

риала к его использованию  в различных контекстах с разными коммуника

тивными задачами. Целенаправленное наблюдение, распознавание тех или 

иных компонентов  языковых  единиц  служили основой  для  последующих 

грамматических  обобщений,  переноса  их  на  однотипные  грамматические 

явления. При этом практическое овладение речевыми умениями осуществ

лялось на основе мыслительных операций, связанных с анализом и синте

зом языкового  материала,  сопоставлением,  различением,  выделением,  на

хождением общих признаков и их обобщением. 

Логопедическая работа по указанным разделам методики проводилась 

параллельно. В структуре занятий  выдерживалась  последовательность  ра

боты: развитие программирования, регуляции и контроля первоначально в 

двигательной деятельности,  затем в познавательной  и далее в письме, что 

отражало  онтогенетические  закономерности  развития  данных  функций. С 

каждым ребенком  логопедическая  работа  проводилась  по всем направле

ниям  и  этапам.  Продолжительность  коррекционноразвивающего  воздей

ствия зависела от уровня сформированное™ у него программирования, ре

гуляции и контроля  различных видов деятельности. Диссоциация в разви

тии двигательных,  когнитивных,  языковых  и речевых умений учащихся  с 

ЗПР  обусловила  определенный  методический  подход,  который  учитывал 

структуру нарушений  проіраммирования,  регуляции  и контроля в письме 

при  разных  вариантах  ЗПР  и характер  формируемых  и уточняемых  лин

гвистических знаний и умений детей. При этом учитывался: 

•  лингвистический  контекст  (лексическая,  грамматическая  и  син

таксическая  составляющие  речевого  и  языкового  развития,  овладение 

стратегиями  грамматического  структурирования  слов  и словосочетаний и 

смыслового программирования предложений и текстов); 

•  психологический контекст (период появления в онтогенезе в речи 

ребенка лексикограмматических умений, синтаксических конструкций и в 

связи  с  этим  —  развитие  вербальномыслительной  деятельности,  совер

шенствование  понимания  и обозначения  в речи лексических,  грамматиче

ских и смысловых отношений); 

•  методический контекст (поиск направлений и эффективных средств 

формирования, развития и коррекции лингвистических, паралиигвистических 

и  метаязыковых  представлений  учащихся  с учетом  активизации  планирую

щей, регулирующей, коммуникативной и эмотивной функций речи). 

Для  пятиклассников  с  крайне  низким  уровнем  сформированное™ 

программирования, регуляции и контроля в письме, не владеющих в необ
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ходимой степени системными отношениями языка, определенными лекси

ческими  и грамматическими  обобщениями, важно включать в содержание 

логопедической  работы  коррекцию  и уточнение  теоретических  знаний из 

разделов  грамматики  и  морфологии,  упражнения  по  совершенствованию 

практических речевых умений и навыков. 

С  целью  определения  эффективности  предложенной  методики  кор

рекционнологопедической  работы  по развитию  программирования,  регу

ляции  и  контроля  в  письме  пятиклассников  с  ЗПР был  проведен  сравни

тельный  анализ результатов  выполнения заданий  детьми  эксперименталь

ных и контрольных групп. 

Экспериментальное  обучение  оказало  положительное  влияние  на 

формирование  регуляторных  функций  в  различных  видах  деятельности: 

двигательной,  познавательной  и  в письме.  Показатели  большинства  уча

щихся школы VII вида экспериментальных  групп по всем видам письмен

ных  заданий  приблизились  к достаточному  уровню  их  выполнения. Уча

щиеся  школы  VII вида  с  крайне низким  уровнем  сформированное™  про

граммирования, регуляции  и контроля в письме продемонстрировали  чуть 

менее  выраженную  динамику,  изза  недоразвития  речевой  функциональ

ной  системы,  им  требуются  более  длительные  сроки  коррекционио

развивающей  работы.  Тем  не  менее  работы  учащихся  характеризовались 

адекватным и полным раскрытием темы и основной мысли, хотя еще и от

мечались незначительные трудности актуализации необходимой лексики в 

письменной  речи.  Значительно  уменьшилось  количество  ошибок  в пись

менных работах, возросла эффективность  самоконтроля. Во всех экспери

ментальных группах улучшилась каллиграфия. В целом письменные рабо

ты  стали  аккуратнее,  уменьшилось  количество  зачеркиваний  и исправле

ний, что связано с развитием регуляторной сферы психической деятельно

сти, повышением  уровня  осознанности  и произвольности  упреждающего, 

текущего и итогового контроля в письме, 

Результаты изучения программирования, регуляции и контроля в по

знавательной  деятельности  также  свидетельствуют  о  положительной  ди

намике в экспериментальных группах. 

На более высоком уровне обнаружилась речевая регуляция двигатель

ных актов, пространственного  анализа и синтеза,  повысились  возможности 

удерживать заданную программу, опираясь на визуальные и вербальные сти

мулы.  Отмечено  улучшение  динамического  праксиса,  ритмичности движе

ний и выполнения  одновременно организованных  движений рук, способно

сти программировать, регулировать и контролировать движения. 

Результаты  статистической  обработки  количественных  данных  кон

трольного  эксперимента  с  помощью  tкритерия  Стыодента  подтвердили 

значимость различия показателей детей контрольной и экспериментальной 

групп по итогам логопедической работы. 

Анализ  представленной  матрицы,  составленной  по  коэффициентам 

ранговой корреляции х
2
критерия Пирсона, показал, что в большинстве за

даний взаимосвязь между исследуемыми показателями стала более тесной. 
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В заключении  обобщены результаты  исследования  и сформулирова

ны основные выводы: 

1.  У  школьников  с  задержкой  психического  развития  церебрально

органического  генеза  помимо  дисграфии,  обусловленной  недоразвитием 

речи  и  языковых  способностей,  наблюдаются  нарушения  письма, 

связанные  с  неполноценностью  деятельности  регуляторных  функций: 

программирования, регуляции и контроля. 

2.  Структура  нарушений  письма  учащихся  с  ЗПР  церебрально

органического  генеза  зависит  от уровня  сформированности  регуляторных 

функций в письме: 

•  достаточный  уровень  сформированности  программирования,  ре

гуляции  и  контроля  в  письме  определяет  немногочисленность  ошибок  в 

письменных работах учащихся  5го  класса с ЗПР; эти ошибки носят неус

тойчивых характер; 

•  недостаточный  уровень  сформированности  программирования, 

регуляции и контроля в письме пятиклассников с ЗПР приводит к наличию 

непостоянных  орфографических,  грамматических,  пунктуационных  и син

таксических ошибок, диспраксических затруднений; 

•  крайне низкий уровень сформированности программирования, регу

ляции и контроля в письме у детей с ЗПР с нарушением устной речи отрица

тельно влияет на качество письма и осложняет симптоматику дисграфии. 

3.  Учащиеся  5х  классов  школы  VII вида  с  недостаточным  и крайне 

низким уровнем  сформированности  программирования,  регуляции  и кон

троля в письме имеют сложную структуру дефекта, при которой наблюда

ется  преобладание  несформированности  программирования  психической 

деятельности, регуляции и контроля или сочетанное нарушение. 

4. Несформированность  функций  программирования, регуляции и кон

троля  в письме  взаимосвязана  с  несформировашгостыо  данных  функций  в 

двигательной и познавательной деятельности учащихся школы VII вида. 

5.  Дифференцированный  подход  к  организации  коррекциошю

обучающего педагогического воздействия реализуется с учетом структуры 

нарушений регуляторных  функций в письме у школьников с ЗПР. Эффек

тивность логопедической работы по развитию программирования, регуля

ции  и контроля  в  письме  школьников  с  ЗПР  церебральноорганического 

генеза достигается,  если  учитывается  степень  выраженности  и структура 

несформированности  программирования, регуляции  и  контроля  в письме, 

познавательной  и двигательной  деятельности,  если  умственные  действия 

формируются поэтапно и на основе деятельностного подхода. 

6. Методика  дифференцированной  коррекционнологопедической  ра

боты по развитию программирования, регуляции и контроля в письме, ос

нованная  на деятельностном  подходе,  способствует  преодолению  дисгра

фии  и  повышению  качества  письма  учащихся  с  ЗПР  церебрально

органического генеза и как следствие — более успешному развитию учеб

ной деятельности,  эффективному  овладению  программой  школьного  обу
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чения,  предупреждению  шхолыгой  дезадаптации,  а  в  целом  —  решению 

задач социальной адаптации детей с задержкой  психического  развития. 

Проведенное  нами  исследование  не  исчерпывает  всех  вопросов  изу

чаемой  проблемы и может  быть  продолжено. 
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