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Дисграфия и дислексия 

Письменная речь состоит из двух видов речевой деятельности – письма 

и чтения. 

 

         Дисграфия и дислексия – неспособность (или затрудненность) 

овладения письмом и чтением при сохранном интеллекте и физическом 

слухе. Чаще всего дислексия и дисграфия наблюдаются у ребенка 

одновременно, но иногда они могут встречаться изолированно. Полная 

неспособность читать – алексия, полная неспособность писать – аграфия. 

Письмо – один из самых сложных видов человеческой деятельности и 

научиться писать совсем не так просто, как кажется. 

Письмо начинается с замысла. Нужно мысленно создать план 

письменного высказывания, определить общую последовательность мыслей 

и постоянно удерживать ее. Каждое предложение, которое необходимо 

записать, надо разделить на составляющие его слова, так как на письме 

обозначаются границы каждого слова. Чтобы правильно написать слово, 

необходимо определить его звуковую структуру, последовательность и место 

каждого звука. На начальных этапах овладения письмом важно проговорить 

каждое слово. Проговаривание (громкое, шепотное или внутреннее) помогает 

уточнить характер звука, отличить его от сходных звуков, определить 

последовательность звуков в слове. 

Следующая операция – выделенную из слова фонему нужно соотнести 

с определенным зрительным образом буквы. Букве, как и звуку, присущи 

элементы неустойчивости. По своим начертаниям любая буква может быть 

очень разной: большой и маленькой, заостренной, округлой, кривой. Буква не 

похожа на себя в зависимости от того, чем, каким цветом и на какой 

поверхности ее написали. Чтобы научиться писать и читать, необходимо 

зрение на буквы – буквенный гнозис. По аналогии с фонематическим 

слухом буквенное зрение правомерно было бы назвать графематическим. 

Именно это зрение вычленяет из букв спрятанные в них устойчивые 
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признаки, элементы, которые отличают одну букву от другой. Анализ и 

сравнение буквы сложная задача для первоклассника. 

Затем ребенок должен воспроизвести с помощью движений руки 

зрительный образ буквы. Одновременно с движением руки осуществляется 

кинестетический контроль. По мере написания букв, слов кинестетический 

контроль подкрепляется зрительным контролем, чтением написанного. В 

начале обучения письму дети сосредоточивают свое внимание на множестве 

деталей, характеризующих пространственную ориентацию движений и 

графическую правильность выполнения («откуда начинать, куда вести, где 

закончить»). Каждый элемент на этом этапе выписывается отдельно, даже 

если в школе требуют писать слитно всю букву или несколько букв сразу. 

Ребенок постоянно контролирует то, что делает, и думает, что и как нужно 

делать дальше. На осознание действия, определение стратегии последующего 

действия необходимо такое же время, как и на выполнение самого движения. 

Несформированность любой операции, обеспечивающей процесс 

письма или чтения, может привести к определенным трудностям при 

обучении грамоте, вызвать дисграфию или дислексию. Причины нарушения 

чтения и письма являются сходными. В зависимости от того, какая операция 

нарушена, выделяют разные формы дислексий и дисграфий. 

 

Формы дислексий и дисграфий 

В современной логопедии существуют несколько подходов к 

классификации дисграфий и дислексий. Нет общепринятой классификации, и 

на практике логопеды придерживаются различных взглядов на причины 

дефектов письма и чтения и проблем их освоения, чаще всего ориентируясь 

на работы тех специалистов, которые принадлежат к той же научной школе, 

что и они. 

 

Фонематическая дислексия и дисграфия 
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Наиболее часто встречается фонематическая дислексия и дисграфия 

(по традиционной терминологии акустическая). Ее описывают под разными 

названиями практически все авторы. Детям с этой формой дисграфии трудно 

услышать звуковой состав слова. Они плохо ориентированы в звучании слов, 

звуки речи путаются, сливаются между собой в словах и сами слова нередко 

сливаются друг с другом. Слышимая речь плохо воспринимается. А для 

правильного письма необходима тонкая слуховая дифференциация звуков, 

анализ всех акустических смыслоразличительных признаков звука. 

Проявляется фонематическая дисграфия на письме в заменах букв, 

соответствующих фонетически близким звукам. Ребенок пишет не то, что 

ему говорят, а то, что он услышал. Слово «щетка» пишется как «четка», 

слова «копия» и «копья» звучат и пишутся одинаково. Частая ошибка – 

замена гласных даже в ударном положении. Что-то ребенок понимает точно, 

а что-то очень приблизительно. Возникают трудности и при усвоении правил 

правописания, так как ребенок не слышит всех изменений звука при 

грамматическом изменении слов, не делает необходимых обобщений и не 

чувствует связи слов. Ошибки возникают и при чтении: дети путают буквы, 

пропускают согласные при стечении, переставляют слоги, читают по догадке. 

 

Оптическая дислексия и дисграфия 

Оптическая дислексия и дисграфия (зрительная по другой 

терминологии) обусловлена неустойчивостью зрительных впечатлений и 

представлений. Чтобы научиться читать и писать необходимо зрение на 

буквы – буквенный гнозис. Буква отличается от любого другого рисунка 

прежде всего своей условностью, она никак не связана по смыслу с тем 

звуком, который обозначает. В истории человечества буквы приобрели такое 

большое значение, что в мозге, в его левом полушарии, выделилась 

специальная область, отвечающая за букву. Нарушение буквенного гнозиса, 

пространственных представлений проявляется в трудностях усвоения букв, 

их заменах и искажениях на письме и при чтении. Смешиваются и 
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взаимозаменяются похожие по рисунку буквы (З - Э, Р - Ь), буквы, 

отличающиеся дополнительными элементами (Л - Д, З - В), буквы, 

состоящие из одинаковых, но различно расположенных в пространстве 

элементов (Н – П – И, Т – Г). Дети, которым трудно запомнить букву 

зрительно, могут перевернуть букву, пропустить или добавить лишний 

крючок. К оптическим дисграфиям относятся и зеркальные перевороты букв. 

Зеркальное письмо чаще встречается у левшей, которые могут прочитать, 

написать и скопировать букву, цифру или слово равновероятно в любом 

направлении. 

 

Кинетическая (моторная) дислексия и дисграфия 

Как самостоятельную, эту форму нарушения письменной речи 

выделяют не все авторы. Однако, многие отмечают нарушения движений 

глаз в процессе чтения (окуломоторную дислексию). Неподвижный взгляд 

практически не воспринимает сложное по структуре изображение. Всякое 

сложное восприятие осуществляется с помощью активных, поисковых 

движений глаза. Перевод взора с буквы на букву, со слова на слово, со 

строки на строку имеет свои закономерности. Детям не всегда удается 

овладеть ими беспрепятственно. Кинетическая (моторная) дисграфия 

обусловлена определенными требованиями к движению руки, если они не 

соблюдаются, возникают характерные трудности движения руки во время 

письма. 

 

Дизорфография 

По поводу правомерности отнесения дизорфографии к дисграфии 

тоже нет единства мнений. В настоящее время это наименее изученная 

категория нарушений письма. Считается, что при дизорфографии у ребенка 

отсутствует «чутье» на орфограммы, на странице он может допустить от 15 

до 60 ошибок. Ребенок не может определить, где именно нужно применить 

хорошо известное ему правило, не может обнаружить ошибку и тем более ее 
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исправить. Иначе говоря, «правила знает, а применить не может». 

Обнаружение орфограмм и решение орфографической задачи требует 

владения морфологическим анализом слов, достаточного лексического 

запаса, способности выбирать необходимые проверочные слова по 

формально грамматическим признакам. Трудности в овладении 

орфографическими умениями отмечаются не только в начальный период 

обучения, но и в средних и старших классах. Наиболее частыми являются 

ошибки на правила, которые изучаются в начальной школе. Особый род 

дизорфографии представляет собой стойкая неспособность овладеть 

синтаксическими правилами на письме, т.е. пунктуацией.  

 

Вторичная (неспецифическая) дислексия и дисграфия. 

Все эти виды дисграфий являются первичными, т.к. обусловлены 

нарушением одной из базисных для письменной речи предпосылок. 

Отличительной особенностью вторичных нарушений чтения и письма 

является отсутствие специфических предпосылок к ним. Такие дети легко 

дифференцируют фонемы, ориентируются в звукобуквенном анализе слова, 

узнают сложные зрительные изображения, у них нет ограничений в 

движениях. В возникновении вторичных дислексий и дисграфий 

существенную роль играют дефицит произвольной концентрации, 

переключения и распределения внимания. Плохая слухоречевая память 

мешает запомнить прочитанный или диктуемый текст и правильно 

воспроизвести его. Особое значение имеет темп деятельности во время 

письма и чтения. Дети, которые по каким-либо причинам, не успевают 

писать и читать в заданном темпе, торопясь выполнить задание, делают 

самые разнообразные ошибки. Можно подумать, то у них присутствуют все 

виды дислексий и дисграфий сразу. Однако, при снижении темпа эти дети 

достаточно хорошо читают и пишут. 

 


