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Основной целью исследования стало сравнительное лонгитюдное изучение 

сформированности высших психических функций и усвоения навыка чтения у 

детей с нормальным психическим развитием и дизонтогенезом речи.

В теоретической части рассмотрено понятие «дислексия», уточнена специфика 

использования данного термина в отечественной и международной практике. 

Произведен обзор подходов, целью которых является выделение исходного 

патогенетического фактора, служащего отправной точкой нарушения. Описана 

характеристика высших психических функций у детей младшего школьного 

возраста с разным психическим статусом.

В исследовательской части работы проанализированы параметры 

мыслительного процесса и влияние уровня сформированности высших 

психических функций, как психологических предпосылок развития 

мыслительных операций, на усвоение чтения младших школьников.

Основные результаты работы состояли в проведении анализа формирования 

мыслительной деятельности у детей, находящихся на разных ступенях речевого 

онтогенеза, их влияние на процесс усвоение чтения.
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ВВЕДЕНИЕ

По данным научного Центра здоровья детей РАМН, сегодня 85 % детей 

рождаются с неблагополучным состоянием здоровья. Количество детей, которым 

требуется коррекционно-педагогическая помощь, достигает в школьном возрасте 

25 %, а по некоторым данным -  30-45 %. Такие дети испытывают трудности в 

овладении письмом, чтением, в усвоении и понимании текстов, логическом 

мышлении. Эти затруднения являются производными от различных причин.

Среди разных форм психического дизонтогенеза нарушения речевого развития 

занимает по частоте первое место и их распространённость на протяжении многих 

лет растёт. Речь занимает особое положение в ряду когнитивных функций и 

является базой для развития познавательной сферы, поэтому задержка темпов 

становления речи может приводить к дизонтогенезу высших психических 

функций. Требования, которые предъявляются к таким детям, в частности, к их 

мышлению, не всегда соответствуют уровню развития познавательных процессов.

Высокую актуальность имеет поиск возможностей раннего выявления 

факторов риска снижения обучаемости детей и повышения компенсаторных 

возможностей центральной нервной системы, что неизбежно сближает 

психологию, физиологию и медицину в решении данных задач.

Целью исследования является: Изучение сформированности высших 

психических функций и навыков усвоения чтения у детей с нормальным речевым 

развитием и дизонтогенезом речи.

Гипотеза: психологическое исследование мыслительной деятельности 

позволяет выявить предпосылки к формированию нарушений усвоения навыков 

чтения.

Задачи исследования:

1. Выделение характеристик мыслительной деятельности, участвующих в 

процессе формирования навыков чтения.

2. Выделение психологических параметров диагностики навыков чтения в 

детском возрасте.



3.Осуществление сравнительной характеристики особенностей мышления и 

навыков чтения с нормальным психическим развитием и дизонтогенезом речевого 

развития.

Объект: характеристики высших психических функций у детей младшего 

школьного возраста.

Предмет: характеристики мыслительной деятельности, обеспечивающие 

процесс формирования навыков чтения.

В исследовании применялись следующие психодиагностические методики: 

методика Л.А. Ясюковой, техника чтения, «групповой интеллектуальный тест» 

Дж. Ванны, методика Т.А. Фотековой, техника определения скорости и 

понимания текста, техника чтения, методы математической обработки.

Экспериментальное исследование проводилось на базе МАОУ СОШ № 30 

г. Челябинска: при поступлении в первый класс и при переходе в среднюю школу.

Выборку исследования составили две группы испытуемых: 1) 1-я группа 

численностью 29 человек с нормальным речевым развитием; 2) 2-я группа 

численностью 30 человек с дизонтогенезом речи.

Дети были отобраны по наличию заключения ПМПК на момент поступления в 

общеобразовательное учреждение.



1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящее время чтение рассматривается как целенаправленная 

деятельность, которая может изменять взгляды, углублять понимание, 

воссоздавать опыт, стимулировать развитие интеллектуальной деятельности, 

влиять на поведение и изменять его, совершенствовать личность.

Чтение является сложным психическим процессом, имеющим многозвеньевое 

и многоуровневое строение, это прежде всего процесс смыслового восприятия 

письменной речи. Сложность процесса в его неоднородности. С одной стороны, 

оно является процессом непосредственного чувственного познания, процессом 

восприятия, а с другой -  представляет собой опосредствованное отражение 

действительности [15, 57].

Освоение процесса чтения и развития познавательной сферы ребёнка 

находятся во взаимосвязи. Так, в процессе чтения совершенствуется оперативная 

память, устойчивость внимания; увеличивается объём зрительного восприятия; 

расширяется кругозор, увеличивается объём знаний об объектах и явлениях 

окружающего мира, а также существующих между ними связях; улучшаются 

показатели вербального мышления [6, 13, 41].

Считается, что основными условиями успешного овладения навыком чтения 

является сформированность устной речи, фонетико-фонематической 

(произношения, дифференциации фонем, фонематического анализа и синтеза) и 

лексико-грамматической стороны речи, достаточное развитие пространственных 

представлений, зрительного анализа и синтеза [16, 20, 28, 29, 32].

1.1 Определения и подходы к пониманию дислексии 

В современной литературе для обозначения нарушений чтения используются в 

основном термины «алексия» -  для обозначения полного отсутствия чтения и 

«дислексия» -  для обозначения частичного расстройства овладения чтением.

Термин «дислексия» происходит от греческого dys -  приставки, означающей 

«затруднение», «отклонение от нормы», «нарушение функции», и основы lexis -  

речь, слово (Энциклопедический словарь медицинских терминов, 1982).



В мировом научном сообществе термины «дислексия» и «дислексия развития» 

были приняты как общеупотребимые для обозначения специфических нарушений 

овладения навыками чтения у детей (МКБ-10). Развёрнутое определение 

дислексии выглядит следующим образом: «состояния, основным проявлением 

которых является стойкая избирательная неспособность овладеть навыком 

чтения, несмотря на достаточный для этого уровень интеллектуального и 

речевого развития, отсутствие нарушений слухового и зрительного анализаторов 

и оптимальные условия обучения» (А.Н. Корнев, 2004, с. 50). Обозначение 

нарушений как специфических или избирательных имеет принципиальный 

характер. Оно означает, что трудности в овладении чтением настолько велики, 

что их невозможно объяснить ни интеллектуальной недостаточностью (которой 

по определению западных исследователей, не должно быть), ни дефектами зрения 

или слуха, так называемой «педагогической запущенностью». То есть в основу 

выделения дислексии из круга разнообразных нарушений чтения положен 

критерий диссоциации между состоянием общих предпосылок усвоения 

школьных навыков в широком смысле слова и уровнем владения чтением. 

Способы определения критерия диссоциации могут быть разными [21, 25, 46].

Термин «дислексия» используется как в России, так и на Западе, но практика 

его использования в отечественной логопедии существенно отличается от 

международной. Логопеды России его применяют к любым трудностям в 

освоении чтения, а не только к специальным избирательным расстройствам, как 

принято во всём мире [24].

В редких исследованиях российских психологов у детей, с так называемым 

«общим недоразвитием речи», обнаружены многочисленные психологические 

проявления, общие как для детей, так и для детей с ЗПР [55, 37].

Число западных публикаций, посвящённых дислексии, чрезвычайно велико. 

Большинство учёных подтверждают высокую коморбидность при дислексии. 

Отмечают повышенный риск депрессивных и тревожных расстройств, СДВГ и 

отклоняющегося (делинквентного) поведения [21, 23, 46, 47].



Дислексия у нормальных детей часто представляет собой следствие различных 

трудностей, каждое из них, существующее изолированно, может быть 

компенсировано, при сочетании же трудностей вожожность 

снижается. Так, например, у нормальных детей могут быть негрубые 

фонематические нарушения без очевидной дислексии. Эти дети, несмотря на 

несформированность фонематической системы, компенсируют трудности в 

обучении чтению, благодаря хорошему интеллекту и достаточно развитым 

пространственным представлениям [20, 36].

По данным различных авторов, распространенность нарушений чтения среди 

детей с нормальным интеллектом довольно велика. На этот факт указывают в 

своих работах Бонд, Вульф и др.

Симптоматика проявления дислексии определяется по-разному в зависимости 

от понимания сущности этих нарушений. Ряд авторов, определяя симптоматику 

дислексии, останавливается лишь на проявлениях непосредственно на нарушении 

чтения. Нарушения же устной речи, моторики и пространственных 

представлений, которые сопровождают дислексии, рассматриваются как 

патогенетические факторы [31, 43, 44, 64].

Другая часть авторов считает, что нарушения чтения не являются 

изолированным нарушением, а представляют собой только один симптомов, с 

которым ассоциируются нарушения устной речи, моторики, пространственной 

ориентации. В основе всех этих нарушений, как указывается М. Куцем, лежит 

расстройство той области мозговой коры, где происходит синтез слуховых и 

зрительных возбуждений. К. Лонай предполагает, что при дислексии нарушаются 

практические и гностические процессы, слуховые и зрительные, 

преимущественно в речевой системе.

Современные исследования нарушений чтения являются многосторонними, 

углубленными, систематическими и подчёркивают системный характер 

психического развития, согласно которому высшие психические функции 

формируются в тесной связи и взаимообусловленности. Они показывают, что

И



патогенетические механизмы нарушений чтения сложны и многообразны. Учёные 

проводят неврологические, энцефалографические, аудиометрические, 

психологические, лингвистические исследования [3, 27].

Большое количество исследований посвящено изучению пространственных 

представлений, развитию и состоянию функциональной асимметрии, 

т.е латерализации у детей с дислексиями.

У детей, страдающих дислексией, наблюдаются трудности ориентировки во 

всех пространственных направлениях, затруднения в определении правого и 

левого, верха и низа. Отмечается неточность в определении формы, величины. 

Несформированность пространственных представлений у этих детей проявляется 

не только в овладении чтением, но и в рисовании, в трудностях составления 

целого из частей при конструировании, в неспособности воспроизводить 

заданную форму [20].

Доказано, что левшество само по себе не может обусловливать возникновение 

дислексии, но несформированность пространственных представлений, 

приводящая к нарушению чтения чаще всего отмечается у переученных левшей и 

при смешанной доминанте [48].

У детей с дислексиями очень часто встречается нарушения устной речи. В 

литературе отмечается разнообразный характер нарушения устной речи при 

дислексии: нарушения темпа и ритма речи (заикание, очень быстрая речь); 

задержка появления речи; недостаточность вербальной функции (неточность 

употребления слов); нарушения грамматического строя устной речи; нарушения 

звукопроизношения; нарушения фонематического развития. Отмечая частоту 

нарушений устной речи при дислексии, многие авторы считают, что и нарушения 

устной речи, и нарушения чтения являются результатом воздействия единого 

этиопатгенетического фактора, являющегося причиной нарушения и 

составляющего его патологический механизм. В лёгких случаях эти нарушения 

обнаруживаются только на стадии овладения письменной речью. В трудных
*

случаях, прежде всего, нарушения чтения [28, 29, 30, 41, 54].



По словам А.Н. Корнева, недоразвитие речи у детей как форма психического 

дизонтогенеза проявляется по-разному с точки зрения полиморфизма 

симптоматики и сложности психологической картины. Правомерно различать 

тотальные и парциальные формы недоразвития речи. Системный анализ 

психического развития в лонгитюде показывает, что большинство таких детей 

имеет симптомы дисгармонии когнитивного развития, которое обычно 

сопровождается диспропорциональным развитием интеллектуальных 

способностей [24].

Возникающие многочисленные и разнообразные психологические проблемы 

данной категории детей малоизучены и остаются за границей интересов как 

клинических психологов, так и специальных. По давно сложившейся традиции 

все проблемы речевого развития относят к компетенции логопеда и поэтому они 

очень редко оказываются включёнными в систему оказания помощи, так как в 

этому времени речевая дисфункция компенсируется и переходит на другой 

уровень развития [25, 46].

Семаго Н.Я. предлагает свой подход для того, чтобы «увидеть» весь спектр 

проблем ребёнка от медицинских и логопедических до социальных и 

педагогических. Он считает, что для выявления истинных затруднений необходим 

нейропсихологический подход, который ставит своей задачей нахождения в 

многослойной структуре дизонтогенеза развития исходного патогенного фактора, 

который служит отправной точкой нарушения.

Анализ психического дизонтогенеза, разработку диагностического и 

коррекционно-развивающих технологий целесообразно осуществлять с позиции 

синергетической концепции, с использованием её категориального аппарата. 

Такой открытой нелинейной и саморазвивающей системой является психическое 

развитие и сё вариант -  отклоняющееся развитие.

Взяв на вооружение подобную модель анализа (см. рисунок 1.1), получаем не 

только большую возможность качественной оценки структуры психического



развития, в том числе развития отклоняющегося, но и инструмента 

прогностического анализа [25, 46, 47].
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Рисунок 1.1 Трёхкомпонентная модель анализа психического развития (по

Н.Я. Семаго [47])

В свою очередь, различные виды рассогласованности, «дисгармонизации» 

структурной организации системы психического, в том числе нарушения её 

«мерности» (динамики) развития дают возможность использовать этот 

методологический подход к анализу вариантов и типов отклоняющегося 

психического развития в предметной области клинической психологии.

Н.Я. Семаго считает, что данную категориальную «сетку» правомерно 

использовать в клинической психологии [33, 47].

Пользуясь подходом Н.Я. Семаго выделяется группа парциальной 

несформированности высших психических функций преимущественно 

вербального или вербально-логического компонента, к которой относятся дети с 

общим недоразвитием речи. Подчёркивается мозаичность «парциальность» 

незрелости отдельных сторон психического развития ребёнка. В данном случае 

нельзя говорить лишь о задержке развития. Эти дети «не догоняют» своих 

сверстников ни к 9-11 годам, ни позднее.

С точки зрения специфики формирования базовых предпосылок 

(составляющих) психического развития описываемый тип характеризуется, в
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первую очередь несформированностью пространственных представлений, 

которые являют собой сложную матричную структуру психики, изучение которой 

предполагает обращение к разным видам деятельности человека. 

Непосредственный пространственный гнозис, праксис, рисунок, трансформации и 

перемещения мысленного образа [20, 21, 48].

При дефиците пространственно-временных представлений на первый план 

выступают проблемы собственно когнитивного звена ВПФ, а в совокупности с 

недостаточностью произвольной регуляции -  всей познавательной деятельности. 

В дальнейшем признаки несформированности когнитивного звена ВПФ 

«маскируются» особенностями эмоционально-личностного развития, которые и 

квалифицируются позже как иные варианты дизонтогенеза (например, различные 

виды дисгармоний или, в наиболее тяжёлых случаях -  как тотальное 

недоразвитие) [21, 38].

С точки зрения нейрофизиологии рассматривается, так называемая 

специализация нейронов или «нейронная переквалификация». Эта особенность 

чтения позволяет называть его «культурным приобретением», которое 

формируется на базе существующих связей нейронов. Так как становление устной 

речи происходит на самых ранних этапах онтогенеза, то письменная речь (чтение 

и письмо) формируется позже, основываясь на уже установившихся связях 

нейронных комплексов. Чтение -  это новая в фило- и онтогенезе высшая 

рефлекторная функция, которая усваивается в процессе специального обучения (в 

отличие от устной речи). Основное значение здесь имеют теменно-височно

затылочная область левого полушария (зрительно-речевая) [8, 12, 22, 25, 42].

При овладении чтением на начальном этапе правое полушарие (речевое 

анализирующее) обеспечивает анализ перцептивных свойств текста, создание 

эталонов, кодов зрительной информации. Проведённые исследования раскрыли 

определённую закономерность, которая заключается в том, что дальнейшее 

совершенствование техники чтения связано преимущественно с левым 

полушарием (абстрактным, синтетическим, обрабатывающим сигналы второй



сигнальной системы), осуществляющим зрительно-пространственный анализ 

информации и её семантическую обработку.

Благодаря многочисленным опытным наблюдениям было установлено, что 

заболевания типа алексии или аграфии обусловлены недоразвитием левых 

областей мозга, дети -  дислексики ориентируются в основном на перцептивные 

свойства текста, анализируя текст побуквенно, используют в основном 

правополушарные способы деятельности. Вместе с тем именно специализация 

левого полушария по мере совершенствования техники чтения обеспечивает 

семантическую обработку информации. Правое полушарие, обладая целостной, 

холистической стратегией обработки информации, осуществляет отбор значимых 

признаков и синтезирует целостный образ, а затем идентифицирует 

формирующийся образ с образами-эталонами, то есть осуществляет глобальное 

восприятие. При дисфункции зрительных полей правого полушария возникает 

односторонняя пространственная агнозия, то есть фрагментарность восприятия, 

нарушение опознания индивидуальных признаков объекта. Левое полушарие 

опирается на аналитические способы обработки информации, выделяет и 

анализирует в объекте восприятия все детали (их размер, форму и т.д.) соотносит 

их с имеющимися схемами, классифицирует объект. Левосторонние дисфункции 

приводят к игнорированию отдельных элементов, невозможности установить 

иерархию выделенных признаков. Опознание зрительных стимулов зависит не 

только от внешних свойств воспринимаемого объекта, но и от внутренних: 

речевые, вербализируемые стимулы опознаются преимущественно с опорой на 

левое полушарие, неречевые, трудно вербализируемые стимулы предполагают 

участие правого полушария. Точное зрительное восприятие может обеспечить 

только совместная деятельность левого и правого полушарий [21, 33, 42].

Дислексия обусловлена недоразвитием высших психических функций, 

принимающих участие в реализации процесса чтения. В психологическом аспекте 

дислексия рассматривается как нарушение различных операций процесса чтения: 

зрительного восприятия и различения букв, выбора фонемы, слияния звуков в



слоги, синтеза слогов в слово, синтеза слов в предложении, соотнесение со 

смыслом. Нарушения чтения часто сопровождаются и неречевыми 

расстройствами, которые не включаются в симптоматику дислексии, представляя 

собой патологические механизмы (например, нарушения пространственных 

представлений) [28].

Достаточно масштабно представлено клинико-неврологическое направление 

исследований, посвященное поиску церебрального субстрата дислексии. Большие 

перспективы открывает использование магнитно-резонансной и позитронно- 

эмиссионой томографии. В одном из таких исследований были получены 

экспериментальные данные, подтверждающие, по мнению авторов, гипотезу о 

роли мозжечковой дисфункции в патогенезе дислексии. Широко используются 

электрофизиологические основы механизмов дислексии [3, 4, 27].

Представленные подходы дают возможность составить некоторое 

представление о направлениях изучения дислексии, но не раскрывают полностью 

природу и механизмы её появления, несмотря на то, что найдено много 

предикторов дислексии, которые можно найти в дошкольном возрасте.

1.2 Классификации дислексий

В основе классификации лежат различные критерии: проявления, степень 

выраженности нарушений чтения; нарушения деятельности анализаторов, 

участвующих в акте чтения; нарушение тех или иных психических функций; учет 

операций процесса чтения.

Если рассматривать чтение с точки зрения психофизиологического процесса, 

то в его реализации участвуют такие анализаторы: зрительный, речеслуховой и 

речедви гател ьн ы й.

В психологическом аспекте суть дислексии рассматривается как парциальная 

задержка развития тех психических функций, которые в норме обеспечивают сам 

процесс чтения.

С точки зрения психолингвистики дислексия представляет собой нарушение 

единства и последовательности процессов.



По проявлению выделяются два вида: литеральная, проявляющаяся в 

неспособности или трудности усвоения букв, и вербальная, которая проявляется в 

трудностях чтения слов.

Р. Беккер отмечает многообразие видов нарушений чтения. Она группирует их 

в следующие типы: врожденная словесная слепота, дислексия, брадилексия, 

легастения, врожденная слабость чтения. В основе данной классификации лежит 

не патогенез дислексий, а степень их проявления.

Нарушения чтения О.А. Токарева классифицирует в зависимости от того, 

какой из анализаторов первично нарушен: слуховой, зрительный или 

двигательный. И в связи с этим выделяет акустическую, оптическую и моторную 

формы дислексии. Наиболее распространенной, по мнению автора, является 

дислексия, связанная с акустическими расстройствами, при которой отмечается 

недифференцированность слухового восприятия, недостаточное развитие 

звукового анализа.

Акустические нарушения отмечаются как при расстройстве устной речи 

(дизартрии, дислалии), так и при задержке речевого развития. Таким образом, 

прослеживается связь между развитием устной и письменной речи, которые 

рассматриваются как тесно связанные стороны единого процесса речевого 

развития.

Одной из необходимых предпосылок формирования чтения является умение 

выделять из всего многообразия звучаний фонему как специфическое обобщение 

смыслоразличительных признаков звука, соотнести ее с определенным символом. 

Формирование же дифференциации фонем и фонематического анализа -  это 

процесс развития языковых обобщений. Формирование речевых анализаторов 

происходит в тесном взаимодействии с другими анализаторами, в процессе 

деятельности которых постоянно осуществляется влияние одного на другой. В 

связи с этим определение рассмотренных расстройств чтения как акустической 

дислексии, обусловленных нарушением деятельности речеслухового анализатора, 

является необоснованным [4].



При оптической дислексии отмечается неустойчивость зрительного 

восприятия и представлений. Плохо усваиваются отдельные буквы, не 

устанавливаются связи между зрительным ее образом и звуком, нет четкого 

зрительного образа буквы, поэтому одна и та же буква воспринимается по- 

разному. Наблюдается частое смешение букв, сходных по начертанию, 

нарушается зрительное узнавание слов при чтении (вербальная дислексия).

При моторной дислексии, по Токаревой О.А., отмечаются затруднения 

движении глаз при чтении. Акт чтения осуществляется лишь при условии 

координированной, взаимосвязанной работы зрительного, слухового и 

двигательного анализаторов. Расстройства координации этих анализаторов 

вызывают различные нарушения чтения. Отмечается сужение зрительного поля, 

потери строки или отдельных слов в строке, нарушается речедвигательное 

воспроизведение. Отмечается невозможность вспомнить необходимые речевые 

движения.

Многие авторы указывают на нарушения движений глаз в процессе чтения, на 

прерывистость, скачкообразность движений, частые регрессии, движения назад, с 

целью уточнения ранее воспринятого, колебания в направлении, изменение 

направленности движений и т.д. Однако нарушения движений глаз в процессе 

чтения наблюдаются почти у всех детей с дислексией и представляют собой 

следствие трудностей чтения.

Особенно измененными являются движения глаз при оптической дислексии. В 

ряде психофизиологических исследований отмечается, что неподвижный глаз 

практически почти не способен воспринимать изображение, имеющее сложную 

структуру. Всякое сложное восприятие осуществляется с помощью активных, 

поисковых его движений, и лишь постепенно количество их сокращается.

Эти факты убеждают в том, что выделение моторной дислексии как 

самостоятельного вида является нецелесообразным. В одних случаях 

расстройства движений глаз сопровождают нарушения зрительного восприятия и



обусловливают оптические дислексии, в других случаях они являются не 

причиной, а следствием трудностей чтения.

Учитывая современное представление о системном строении высших 

корковых функций, при классификации дислексий нужно принимать во внимание 

не столько анализаторные расстройства, сколько характер нарушений высших 

психических функций, нарушения не только сенсомоторного уровня, но и 

высшего, символического, языкового уровня.

По нарушенным механизмам М.Е. Хватцев выделяет фонематическую, 

оптическую, оптико-пространственную, семантическую и мнестическую 

дислексию. Он считает, что у детей наблюдаются лишь фонематические и 

оптические формы дислексий. Другие формы отмечаются при афазии вследствие 

органических поражений головного мозга.

При фонематической дислексии дети не могут научиться правильно читать в 

течение 2-4 лет. Одни с большим трудом усваивают отдельные буквы и не могут 

сливать их в слоги, слова. Другие усваивают буквы без особых затруднений, но в 

процессе чтения слогов и слов делают большое количество ошибок, так как буква 

для них не является графемой (обобщенным графическим знаком). В процессе 

чтения слов дети затрудняются сливать звуки в слоги и слова по аналогии с уже 

заученными слогами, плохо узнают слоги.

Оптическая дислексия проявляется в том, что буквы не осознаются как 

обобщенные знаки определенных фонем. Таким образом, нарушение 

формирования представлений о связях фонемы с графемой отмечается и при 

фонематической, и при оптической дислексии.

У детей с оптической дислексией наблюдаются нарушения зрительного 

восприятия и вне речи. Некоторые из них с трудом различают знакомые лица, 

сходные предметы, плохо рисуют.

В классификации Хватцева М.Е. не учитываются все операции процесса 

чтения. Представленные виды дислексий у детей не охватывают всех случаев 

нарушений чтения.



С учетом нарушенных операций процесса чтения Лалаева Р.И. выделяет 

следующие виды дислексий: фонематическую, семантическую, аграмматическую, 

мнестическую, оптическую, тактильную.

Фонематическая дислексия связана с недоразвитие функций фонематической 

системы В русском языке этими признаками являются твердость или мягкость, 

звонкость или глухость, способ образования, место образования, участие нёбной 

занавески. В словах условно можно выделить сочетание фонем, следующих друг 

за другом в определенной последовательности, которое связано с семантикой, 

смыслом. Изменение одной из фонем или изменение последовательности 

приводит к изменению смысла или разрушению его [28].

В связи с этим выделяются следующие функции фонематической системы: 

смыслоразличительная функция (изменение одной фонемы или одного 

смыслоразличительного признака приводит к изменению смысла); 

слухопроизносительная дифференциация фонем (фонематическое восприятие: 

каждая фонема отличается от всякой другой фонемы акустически и 

артикуляционно); фонематический анализ, т. е. разложение слова на 

составляющие его фонемы.

В процессе формирования устной речи у детей опора на семантику является 

одним из основных условий развития речевой функции 

(т.е. смыслоразличительная функция у говорящих детей сформирована).

У детей в ряде случаев могут быть недоразвиты функции фонематического 

восприятия, анализа и синтеза.

С учетом несформированности основных функций фонематической системы 

фонематическую дислексию можно подразделить на две формы.

Первая форма -  нарушение чтения, связанное с недоразвитием 

фонематического восприятия, которое проявляется в трудностях усвоения букв, а 

также в заменах звуков, сходных акустически и артикуляторно.

Вторая форма -  нарушение чтения, обусловленное недоразвитием функции 

фонематического анализа. При этой форме наблюдаются следующие группы



ошибок при чтении: побуквенное чтение, искажения звуко-слоговой структуры 

слова.

Семантическая дислексия (механическое чтение) проявляется в нарушении 

понимания прочитанных слов, предложений, текста при технически правильном 

чтении. Эти нарушения могут отмечаться при послоговом чтении. После 

прочтения слова по слогам дети не могут показать соответствующую картинку, 

ответить на вопрос, связанный со значением хорошо известного слова. Подобные 

нарушения могут наблюдаться и при синтетическом чтении [14].

Нарушение понимания прочитанного обусловлено: трудностями звуко

слогового синтеза и нечеткостью, недифференцированностью представлений о 

синтаксических связях внутри предложения.

Разделение слова на слоги в процессе чтения -  одна из причин непонимания 

читаемого. В результате нарушения фонематического и слогового синтеза дети не 

узнают слова, если они разделены на части в процессе послогового чтения, не 

способны объединить в единое значимое целое последовательно произнесенные 

слоги. Они читают механически, без понимания смысла читаемого, оказывается 

недостаточно сформированной способность синтезировать, восстанавливать в 

представлении искусственно разделенную на слоги устную речь [57].

Нарушение понимания прочитанных предложений обусловлено 

несформированностью представлений о синтаксических связях слов в 

предложении. При этом в процессе чтения слова воспринимаются изолированно, 

вне связи с другими словами предложения.

Аграмматическая дислексия обусловлена недоразвитием грамматического 

строя речи, морфологических, и синтаксических обобщений. Наблюдаются: 

изменение падежных окончаний и числа существительных; неправильное 

согласование в роде, числе и падеже существительного и прилагательного; 

изменение числа местоимения; неправильное употребление родовых окончаний 

местоимений; изменение окончаний глаголов 3-го лица прошедшего времени,- а 

также формы времени и вида.



Аграмматическая дислексия чаще всего наблюдается у детей с системным 

недоразвитием речи разного патогенеза на синтетической ступени формирования 

навыка чтения.

Мнестическая дислексия проявляется в трудности усвоения букв, в их 

недифференцированных заменах. Она обусловлена нарушением процессов 

установления связей между звуком и буквой и нарушением речевой памяти. Дети 

не могут воспроизвести в определенной последовательности ряд из 3-5 звуков 

или слов, а если и воспроизводят, то нарушают порядок их следования, 

сокращают количество, пропускают звуки, слова. Нарушение ассоциации между 

зрительным образом буквы и слухо-произносительным образом звука особенно 

ярко проявляется на этапе овладения звуко-буквенными обозначениями.

Оптическая дислексия проявляется в трудностях усвоения и в смешениях 

сходных графических букв и их взаимных заменах. Смешиваются и 

взаимозаменяются буквы, как отличающиеся дополнительными элементами, так и 

состоящие из одинаковых элементов, но различно расположенные в пространстве. 

Данная дислексия связана с нерасчлененностью зрительного восприятия форм, с 

недифференцированностью представлений о сходных формах, с недоразвитием 

оптико-пространственного восприятия и оптико-пространственных 

представлений, а также с нарушением зрительного гнозиса, анализа и синтеза.

Наблюдается некоторое нарушение оптико-пространственного гнозиса и 

праксиса на неречевом уровне. Так, рисование по образцу и по памяти знакомых и 

простых по форме предметов выполняется правильно, а при срисовывании более 

сложных предметов отмечаются неточности, еще больше ошибок отмечается при 

рисовании по памяти.

В процессе конструирования фигура упрощается, уменьшается количество 

элементов, неправильно располагаются линии по сравнению с образцом.

Выявляются трудности узнавания букв, написанных одна над другою, дети не 

могут отличить правильную букву от неправильной, плохо конструируют
щ

знакомые буквы, не справляются с добавлением недостающих элементов буквы и



преобразованием одной в другую. Выполнение этих заданий требует умения 

определять различие сходных оптических изображений, анализировать, 

представлять изображение или букву как целое, состоящее из определенных 

элементов, по-разному расположенных по отношению друг к другу.

Для некоторых детей с оптической дислексией буква является сложным 

оптическим образованием, анализ которого на составляющие элементы 

затруднен. Вследствие несформированности оптического анализа представления о 

сходных графически буквах являются неточными и недифференцированными.

Отмечаются затруднения в определении пространственных соотношений, в их 

речевом обозначении. В тяжелых случаях нарушена схема тела.

При литеральной оптической дислексии наблюдаются нарушения при 

изолированном узнавании и различении буквы. При вербальной дислексии 

нарушения проявляются при чтении слова.

Тактильная дислексия наблюдается у слепых детей. В основе ее лежат 

трудности дифференциации тактильно воспринимаемых букв азбуки Брайля. В 

процессе чтения наблюдаются смешения тактильно сходных букв, состоящих из 

одинакового количества точек, точек, расположенных зеркально, расположенных 

выше или ниже или отличающихся одной точкой.

Социальные и средовые факторы дислексии: завышенный уровень требований 

к ребёнку в отношении грамостности; возраст начала обучения грамоте 

(индивидуально); методы и темпы обучения (в идеале, должны быть 

индивидуальными для каждого ребёнка) [23, 25].

Дислексия рассматривается в синдроме неврологических энцефалопатических 

нарушений. Иначе говоря, наблюдается у детей с системными нарушениями 

различных уровней центральной нервной системы: локальные, диффузные, 

органические и функциональные расстройства центральной нервной системы, 

пирамидная недостаточность, корковые нарушения, дисфункции подкорковых 

систем. У детей с дислексиями отмечаются патологические особенности 

эмоционально-волевой сферы. По А.Н. Корневу дислексия -  это парциальная



задержка психического развития с дизонтогенетическо-энцефалопатической 

природой. Обусловлена генетическими и экзогенными факторами. Дислексия, как 

вариант задержки психического развития, характеризуется выраженной 

неравномерностью психического развития ребёнка.

В исследованиях установлено несколько вариантов сочетания дефицитарных 

функций у детей с дислексией: кратковременная слухоречевая память; незрелость 

динамического праксиса; слабость оперативной обработки зрительно-зрительных 

и зрительно-моторных ассоциаций; снижение изобразительных и графических 

способностей; слабость автоматизации речевых рядов; слабость вербализации 

пространственных представлений. Корнев А.Н. выделяет два варианта 

дислексии: речевая в сочетании с недоразвитием устной речи и неречевая без 

сочетаний [22].

«Фон» нарушения овладения чтением, на котором наблюдаются признаки 

дислексии, не имеет принципиального значения для выбора диагностического 

заключения (см. таблицу 1.1). Каждая из клинических групп при углубленном 

психологическом анализе представляет собой весьма разнородную группу по 

структуре дефекта, степени дисгармонии развития и конкретного перечня 

нарушенных когнитивных функций [24].

Таблица 1.1 -  Формы нарушения чтения (по А.Н. Корневу)

Дислексия развития, 
неосложненная

у детей с интеллектуальной нормой (IQ >  95) и отсутствием  
симптомов недоразвития устной речи, деф ектов зрения и 
слуха и системой обучения, отвечаю щ ей государственному  
образовательному стандарту

Дислексия развития  
осложненная

у детей с ЗПР
у детей с умственной отсталостью
у детей с недоразвитием речи

Н еспецифические  
нарушения чтения

дидактогенны е (нерегулярное посещ ение школы, 
неадекватная методика обучения, низкий профессиональный  
уровень обучения
обусловленны е недоразвитием устной речи
обусловленны е задерж кой психического развития 
(смеш анного типа)
обусловленны е умственной отсталостью
обусловленная другими сенсорны ми и психическими  
наруш ениями и заболеваниями



Таким образом, разнообразные варианты типологий построены скорее с 

ориентацией на межиндивидуальные различия, многие из них описывают единый 

фактор. Обосновано сгруппировать их в две категории: клинико

патогенетическую и психологическую.

1.3 Характеристика высших психических функций у детей младшего

школьного возраста 

Понятие «развитие высших психических функций» открывают две группы 

явлений, которые на первый взгляд кажутся совершенно разнородными, а на деле 

представляют две основные ветви, два русла развития высших форм поведения, 

неразрывно, связанных, но не сливающихся никогда воедино. Это, во-первых, 

процессы овладения внешними средствами -  культурного развития и мышления -  

языком, письмом; процессы развития специальных высших психических функций 

отграниченных и не определённых сколько-нибудь точной называют в 

традиционной психологии произвольным вниманием, логической памятью, 

образованием понятий и т.д. И те и другие, взятые вместе, и образуют то, что мы 

условно называем процессом развития высших форм поведения ребёнка. Детская
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простым, в то время как на деле он оказывается гораздо более сложным \\0 , 49^.

Всё своеобразие, вся трудность проблемы развития высших психических 

функций ребёнка заключается в том, что обе эти линии в онтогенезе слиты, 

реально образуют единый, хотя и сложный процесс. Необходимым условием 

нормального психического развития ребёнка является необходимая 

нейробиологическая готовность со стороны различных мозговых структур и всего

мозга в целом как системы.

Развитие высших форм поведения требует известной степени биологической 

зрелости, известной структуры в качестве предпосылки. При отсутствии или 

недостаточном развитии этой предпосылки возникает неадекватное, неполное 

слияние обеих систем активности, как бы смещение, или сдвиг, одной формы [8,
%

34,50,54].



При развитии высших центров низшие, более старые в истории развития 

центры не просто отходят в сторону, но работают далее в общем союзе как 

подчинённые инстанции под управлением высших, так что при неповреждённой 

нервной системе обычно их нельзя определить отдельно [45].

Вторая закономерность в развитии мозга состоит в том, что можно назвать 

переходом функций вверх. Подчинённые центры не удерживают своего 

первоначального в истории развития типа функционирования полностью, но 

отдают существенную часть прежних функций вверх, новым, над ними 

строящимся центрам. Только при повреждении высших психических центров или 

их функциональном ослаблении подчинённая инстанция становится 

самостоятельной и показывает элементы древнего типа функционирования. 

Развитие мозга идёт по законам напластования и надстройки новых этажей над 

старыми [33, 34, 49].

Морфологическое и функциональное развитие мозга стремится к поэтапному 

закреплению иерархии дифференцированных подкорково-корковых, внутри- и 

межполушарных взаимодействий, каждая зона мозга привносит в системно

динамический процесс свой индивидуальный «талант», специфический вклад, 

постоянно видоизменяющийся в зависимости от конкретного возрастного периода 

и степени его востребованности [48].

Функциональное созревание трёх блоков мозга предполагает сначала 

созревание I блока глубоких структур, отвечающих за активационные процессы. 

Они оформляются морфологически и функционально в первый год жизни и 

создают основу для всего дальнейшего интеллектуального развития. Затем 

созревают первичные сенсорные и моторные зоны мозга. Оформляясь к моменту 

рождения они также становятся полностью функциональными в течении первого 

гола жизни и создают основу для сенсо-моторной стадии развития. Созревание 

вторичных сенсорных и моторных зон мозга осуществляется в период от 2 до 5 

лет, что создаёт условия для научения в пределах отдельных модальностей и 

соответствует дооперациональному периоду развития, т.е такому периоду, когда
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в мышлении ребёнка начинают формироваться различные схемы действия. 

Указанные первичные и вторичные зоны входят в состав II и III функциональных 

блоков мозга [4, 46, 47].

Следующим идёт созревание третичной теменно-височно-затылочной зоны, 

представляющей заднюю ассоциативную область, входящую во II 

функциональный блок мозга. Её созревание даёт возможность перехода на стадию 

конкретных операций, когда в состав интеллектуальной деятельности ребёнка 

включается выполнение простых и систем простых операций.

Последними в возрасте от 12 до 14 лет созревают префронтальные отделы 

лобных долей, составляющие переднюю ассоциативную область мозга и 

относящиеся к III функциональному блоку мозга. Их созревание создаёт условия 

для перехода мышления на стадию формальных операций [49].

WЩ  Большая часть различных видов высших психических функций полимодальна.

Не одна модальность не может «уступить место» другой, не исчерпав полностью 

отпущенный ей природный потенциал.

Непосредственно на базе ощущений развиваются функции, которые на языке 

общей психологии обозначаются как представления, а на языке нейропсихологии 

как гнозис, относящийся к той или иной модальности: зрительной, слуховой, 

тактильной. Гностические функции, в свою очередь, служат базисными для 

овладения связанными с ними действиями, т.е. различными видами праксиса. 

Термин «праксис» обозначает практическое (предметное) действие, А.Р. Лурия 

расширил понимание праксиса двумя видами: кинестетическое (чувствительное) 

и кинетическое (двигательное). Наиболее сложный из всех видов праксиса -  

артикуляционный, т.е. способность произносить звуки речи и их серии (слова). 

Речевая функция рассматривается как с точки зрения её психологических 

особенностей, так и мозговой организации. Подчёркивается вся сложность 

структуры речи, в составе которой выделяются два основных уровня: 

гностический и праксический, а также смысловой [33, 35].



Гностические и праксические функции в структуре речевой функции 

А.Р. Лурия расценил как базисные, над которыми системно надстраивается в 

течение жизни смысловой уровень речевой деятельности, связанный с 

использованием средствами языка -  словами, фразами, построенными по 

правилам грамматики. Важную роль отводилась опосредованию речи.

Над предметным несимволическим праксисом, предметным символическим, 

пальцевым, оральным, артикуляционным -  надстраиваются различные виды 

абстрактной символической деятельности.

Основной отличительной особенностью символической деятельности является 

её абстрактный характер, подразумевающий оперирование знаками, потерявшими 

свою чувственную связь с предметами или же сохранившими эту связь в малой 

степени [45].

Нейропсихология использует для изучения мозговых механизмов важные для 

человека виды высшей психической деятельности: мышление и сознание.

Мышление -  это умение совершать операции анализа и синтеза различных 

явлений действительности, образовывать на этой основе смысловые ассоциации, 

делать причинно-следственные выводы. Наиболее важными принято считать 

такие виды, как наглядно-образное, наглядно-действенное, конструктивное, 

пространственно-временное, вербально-логическое. Все перечисленные виды 

мышления составляют единую мыслительную функцию [8].

Главным архитектором всех перестроек является интеллект: вначале в своем 

развитии он формирует сенсо-моторные связи, а затем, с появлением речи, 

получает инструмент, с помощью которого на вербально-логической основе 

перестаивает все другие функции. Психическая деятельность ребёнка приобретает 

сложное многоуровневое строение. В норме межфункциональные связи 

складываются в процессе гетерохронии. В патологии возникают различные 

диспропорции [13, 16].

Таким образом, мышление у ребёнка естественно зарождается в самом 

восприятии действительности, с тем чтобы затем всё более выделиться из него.



Ребёнок начинает замечать некоторые качества, которые определяют то, что он 

воспринимает. Это выделение определённых качеств неизбежно связано с 

непроизвольным абстрагирование от множества других, которые остаются вне 

поля зрения ребёнка. Воспринимающая (перцепторная) деятельность близка к 

процессам наглядно-образного мышления, причём эта близость тем больше, чем 

новее и сложнее воспринимаемый предмет.

Мышление сначала зарождается и развивается в процессе наблюдения, 

которое является не чем иным, как более или менее целенаправленным мыслящим 

восприятием. Восприятия, в которых познаётся окружающая действительность, 

обычно не исчезает бесследно. Они закрепляются, сохраняются и 

воспроизводятся в дальнейшем в форме узнавания виденных предметов, 

воспоминаний [9].

Собственно мыслительная деятельность в процессе наблюдения выражается 

прежде всего в сопоставлении и сравнении. Вещи познаются сначала путём 

сравнения, сравнивая, сопоставляя, ребёнок прежде всего устанавливает сходства 

и различия непосредственно воспринимаемых качеств. Практические 

потребности делают необходимым для ребенка узнавание окружающих его 

вещей, предметов. Между тем эти предметы изменяются. Но этим не может 

ограничиться осмысливание воспринимаемой действительности, наблюдая 

окружающее, он не может не подметить известной регулярности в следовании 

друг за другом некоторых явлений. Сначала мыслительная работа -  обобщения, 

классификации и т.п. -  совершается более или менее автоматически.

Развитие мышления ребенка представляет собой качественное изменение не 

только содержания, но и формы мышления -  в едином процессе, в котором 

качественные различия выступают внутри единства и «скачки», разрывы 

непрерывности не нарушают преемственности. В ходе умственного развития 

ребенка эта борьба выступает во взаимоотношении формы детской мысли и того 

познавательного содержания, которым ребенок под руководством взрослых 

овладевает в процессе обучения [10, 34, 39, 46].



1.4 Характеристика высших психических функций у детей с дислексиями.

Может показаться парадоксом, что ключ к постижению развития высших 

психических функций можно найти в истории развития, так называемого 

дефективного, т.е. биологически неполноценного, ребёнка. Объяснение этого 

парадокса заложено в самом характере развития высших психических форм 

поведения ребёнка, ограниченного каким-либо физическим недостатком.

Известно, что своеобразие детского развития заключается в сплетении 

культурного и биологического процессов развития. У дефективного ребёнка 

такого слияния обоих рядов не наблюдается. Оба плана развития обычно более 

или менее расходятся. Причиной расхождения служит органический дефект. 

Поэтому развитие высших психических функций ненормального ребёнка 

протекает совершенно по иному руслу [3, 37, 38].

Заболевания психики (психических функций) в современной литературе 

принято называть как психические дизонтогении. Отличительная черта 

нейропсихологического подхода: рассматриваются нарушения тех высших 

психических функций, дефекты развития или потеря которых не приводят к 

изменениям сознания и слабоумию в психиатрическом смысле этих состояний. 

Нейропсихология понимает расстройства высших психических функций как 

мозговые дисфункции [17, 18, 40].

Причины, приводящие к нарушениям высших психических функций у детей 

органического генеза: отягощенная наследственность, разнообразные генетически 

обусловленные изъяны психики; неблагопрятные условия внутриутробного 

развития плода; патологическое течение родов (пренатальные мозговые 

повреждения); постнатальные повреждения.

Причины нарушений высших психических функций функционального генеза у 

детей в основном сводятся к неблагоприятным условиям жизни, насыщенными 

неврогенными и стрессогенными событиями и, как следствие, к неправильному 

воспитанию [1,2, 4].



К отклонениям в психическом развитии приводят нестандартные 

взаимоотношения между полушариями мозга. Они являются врождёнными и в 

большинстве случаев обусловлены функциональной гиперактивностью правого 

полушария. Приобретение левым полушарием функционального доминирования 

носит название левополушарной латерализации [49].

К настоящему времени выяснено, что неблагоприятным является как 

замедленная, так и ускоренная левополушарная латерализация. Замедленная ведёт 

к упущению сензитивного (благоприятного) возраста для созревания функции, а 

ускоренная препятствует становлению функций в полном объеме, в результате 

она формируется неполноценной [33, 47].

Существует предположение, что причиной нарушения речевого развития 

является неправильное формирование доминантности полушарий. Так во многих 

исследованиях, проведённых с помощью компьютерной томографии и ядерно- 

магнитного резонанса, обращает внимание на отсутствие асимметрии полушарий 

или инвертированную асимметрию при дисфазии и дислексии. На основании 

этого делается вывод, что симметрия и инвертированная асимметрия становятся 

тем базовым проявлением нарушения полушарного доминирования, которое 

приводит к тяжёлым формам детской дисфазии с последующей дислексией. В 

целом можно предположить, что причиной нарушения развития речи может быть 

дисфункция левого полушария или отсутствие обычной асимметрии [24, 38].

В 60-х годах предпринималась попытка найти психологическую функцию, 

неполноценность которой ответственна за дислексические нарушения. В основу 

большинства исследований была положена монофакторная модель расстройства. 

У многих детей с дислексией были обнаружены нарушения пространственной 

ориентировки, исследователи показали, что у таких детей с большим 

постоянством встречаются затруднения в ориентировке в сторонах тела и 

экстраперсонального пространства.

Весьма плодотворным оказалось изучение сукцессивных функций. В целом 

ряде работ было убедительно доказано наличие связи между неполноценностью



временных операций (запоминания и воспроизведения временной 

последовательности событий, действий) и дислексией.

В исследованиях изучалась взаимосвязь нарушений чтения с дисфункцией 

окуломоторной регуляции, в результате которой выявили у одной трети детей с 

дислексией диспраксию взора и у большинства -  патологические формы 

сканирующих движений глаз.

Шагом вперед по сравнению с вышеуказанными работами явилось 

возникновение нейропсихологического направления исследований. Основным его 

достоинством является синдромологический подход к проблеме. Описаны 

нейропсихологические синдромы, встречавшиеся у детей с дислексией.

Слабой стороной этой работы является приверженность автора 

монофакторной модели расстройства и, следовательно, происхождение 

расстройств чтения объясняется нарушением комплекса однородных, качественно 

близких функций. У большинства детей с дислексией обнаруживаются 

смешанные синдромы, состоящие из разнородных расстройств.

По словам А.Н. Корнева, недоразвитие речи у детей как форма психического 

дизонтогенеза проявляется по-разному с точки зрения полиморфизма 

симптоматики и сложности психологической картины. Правомерно различать 

тотальные и парциальные формы недоразвития речи. Системный анализ 

психического развития в лонгитюде показывает, что большинство таких детей 

имеет симптомы дисгармонии когнитивного развития, которое обычно 

сопровождается диспропорциональным развитием интеллектуальных 

способностей [17, 18, 22, 25].

В клинических исследованиях была отмечена неравномерность умственного 

развития детей с дислексией. Позже это получило подтверждение при 

использовании психометрических тестовых батарей. У большинства детей с 

тяжелыми формами олигофрении (около 90 %) общий интеллектуальный 

показатель соответствует пограничной умственной отсталости. Однако это не 

вполне отражает истинный уровень их умственных способностей, так как



Р  интеллектуальное развитие у них характеризуется выраженной

неравномерностью. Все вербальные субтесты они выполняют достоверно хуже 

здоровых сверстников, а «арифметический» и «повторение цифр» -  хуже детей с 

^  задержанным психическим развитием без дислексии. Это свидетельствует о том,

что у детей дислексией кратковременная слухоречевая память на сукцессивно 

*  организованный материал страдает избирательно, значительно в большей

степени, чем другие психические функции. Данное нарушение является 

патогномоничным для изучаемого состояния и участвует в механизмах, 

порождающих затруднения в овладении чтением [11, 27, 29].

Анализ нарушений чтения у детей с дислексией позволяет заключить, что 

ведущими, «осевыми», симптомами на начальном этапе овладения чтением у них 

являются: слабость образования звукобуквенных связей; неспособность 

формировать навыки слогослияния. Последнее является основной причиной 

нестабильности ошибок и доминирования замен гласных среди ошибок, 

характерных для детей с дислексиями [6, 9, 10, 30].

У многих детей дислексия сопровождается серьёзными нарушениями письма, 

которые проявляются в значительном замедлении темпов освоения этого навыка. 

Встречается полная или почти полная аграфия. Распространённость ошибок 

разного типа у них не носит специфического характера и определяется не столько 

своеобразием интеллектуальной или речевой деятельности, сколько языковыми 

закономерностями.

Анализ литературных данных показывает, что при дислексии с большим 

постоянством обнаруживается несовершенство символического ровня 

пространственных представлений и способности к их вербализации. Как известно, 

степень вербализованности пространственных представлений у детей не только 

отражает уровень их речевого развития, но и характеризует способность выделять 

и осознавать пространственные признаки предметного мира как самостоятельные 

объекты познания. У детей с дислексией влияние обоих факторов приводит к
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Li
существенному отставанию во владении пространственными вербально

понятийными обозначениями [11, 20].

Наиболее яркой отличительной особенностью данной категории детей 

^  является неспособность овладеть понятиями «право -  лево», кроме того, дефицит

изобразительно-графических способностей принимает непосредственное участие 

в патогенезе дислексии, особенно на этапе усвоения звукобуквенной символики.

Из всех предпосылок интеллекта нарушение сукцессивных функций чаще 

других встречаются при избирательных нарушениях школьных навыков, не 

составляет исключения и дислексия. Также нарушения различения, запоминания 

и воспроизведения временных последовательностей стимулов, действий или 

^  символов при специфических расстройствах чтения обнаруживали.

Возникающие многочисленные и разнообразные психологические проблемы 

^  данной категории детей мало изучены и остаются за границей интересов как

клинических психологов, так и специальных. По давно сложившейся традиции 

все проблемы речевого развития относят к компетенции логопеда и поэтому они 

очень редко оказываются включёнными в систему оказания помощи, так как в 

этому времени речевая дисфункция компенсируется и переходит на другой 

уровень развития [21].
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2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Цель, задачи, предмет, объект, гипотеза исследования

Цель исследования: Исследование сформированное™ высших психических 

функций и навыков усвоения чтения у детей с нормальным речевым развитием и 

дизонтогенезом речи.

Объект: характеристика высших психических функций у детей младшего 

школьного возраста.

Предмет: характеристики мыслительной деятельности, обеспечивающие 

процесс формирования навыков чтения.

Гипотеза: психологическое исследование мыслительной деятельности 

позволяет выявить предпосылки к формированию нарушений усвоения навыков 

чтения.

Задачи исследования:

1. Выделение характеристик мыслительной деятельности, участвующих в 

процессе формирования навыков чтения.

2. Выделение психологических параметров диагностики навыков чтения в 

детском возрасте.

3. Осуществление сравнительной характеристики особенностей мышления и 

навыков чтения у детей с нормальным психическим развитием и дизонтогенезом 

речевого развития.

2.2 Выборка

Выборку исследования составили две группы испытуемых, одну из которых 

представляли дети с нормальным речевым развитием, другую -  с «общим 

недоразвитием речи» по материалам ПМПК.

Впервые обследование детей проводилось на этапе поступления в массовую 

школу в возрасте 6,5-7,5 лет, второе -  по окончании первого класса, третий этап- 

переходе в среднее звено школы в возрасте 10,5-11,5 лет. Таким образом, все 

обследованные -  младшие школьники, обучающиеся в массовой школе.

1 группа сравнения (ГС1) -  29 детей с нормальным речевым развитием.



2 группа сравнения (ГС2) -  30 пгт*а
детей, имеющих заключение пмттъ'* 

поступления в школу ОНР ТТТ л*°чение ПМПК на момент

проводилось в четыре этапа (рисунок Z 2°)BM РеЧеВ0Г°  P™ M '

4 К.1АСС

исследование умственного развития при переходе в среднее звено; 
сформированность грамматического строя речи, словаря и 
словообразовательных процессов, навыка чтения.

СРАВНЕНИЕ

Рисунок 2.2 — Дизайн исследования

1 С 2009г. по 2010 год подготовительно-аналитический этап, посвященный 

изучению и анализу литературы, разработанности проблемы в научном и 

практическом плане, формулированию проблем исследования; определения цели, 

объекта, предмета, гипотезы, исследовательских задач и методов.

2 На втором исследовательском этапе (2010-2011) проведена диагностика 

готовности поступающих первоклассников к систематическому обучению в 

школе и техника чтения в конце первого класса.

3 Третий этап (2014-2015) у всех испытуемых, заканчивающих 4-й класс, 

оценивался уровень сформированности навыка чтения и проводилась
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диагностика уровня сформированности мыслительных процессов при переходе в 

среднее звено.

4 На четвёртом этапе анализировались и обобщались полученные данные, 

формулировались выводы, оформлялась дипломная работа.

2.3 Методы и методики исследования 

На каждом этапе исследования проводились различные методики (таблица 2.2)

Таблица 2.2 Этапы и методики исследования

Этап М етодика
1 методика Л .А . Я сю ковой
2 техника чтения
3 «групповой интеллектуальный тест» Дж. Ванны; 

методика Т .А . Ф отековой;
сформированность навыка чтения Л.А. Ясюковой; 
техника чтения

На первом этапе применялась методика определения готовности к школе, 

прогноз и профилактика проблем обучения Л.А. Ясюковой (см. таблицу 2.3).

Таблица 2.3 -  Анализируемые показатели по методике Л.А. Ясюковой [59]
П сихологическое качество М етодика

Скорость переработки информации тест Т улуз-П ьерона
Внимательность, зрительно-моторная  
координация

тест Т улуз-П ьерона  
геш тальт-тест-Бендер

Кратковременная речевая память «кратковременная речевая память»
Кратковременная зрительная память «кратковременная зрительная память»
речевое развитие «речевые антонимы»

«речевые классификации»
«произвольное владение речью» 
(исправление, восстановление, заверш ение 
предлож ений)

Визуальное структурное мыш ление тест Равена
Понятийное интуитивное мыш ление «интуитивный речевой анализ-ситез»  

«интуитивный визуальный анализ-синтез»
П онятийное логическое мыш ление «речевые аналогии»  

«визуальные аналогии»
П онятийное речевое мы ш ление «интуитивный речевой анализ-ситез»  

«речевые классификации»
«речевые аналогии»

П онятийное образное мыш ление «интуитивный визуальный анализ-синтез»  
«визуальные классификации»
«визуальные аналогии»

А бстрактное мы ш ление «абстрактное мы ш ление»



Цель: диагностика готовности детей к школе и изучение характеристик ребенка, о 

которых необходимо иметь представление вне зависимости от того, в какого типа 

школе и по каким программам он будет учиться.

Задачи:

-  изучение индивидуально-психологических особенностей первоклассников;

-  для работы с проблемными детьми в процессе индивидуального 

консультирования по запросу родителей, учителей;

-  диагностика уровня и потенциала интеллектуального развития.

Тест предназначен для обследования детей 7-9 лет.

На втором этапе использовалась техника чтения.

Цель: оценить сформированность навыка чтения по двум параметрам: 

смысловому или понимание, осознанность содержания и смысла читаемого текста 

и техническому скорость (темп), правильность и выразительность. Возрастной 

норматив на конец первого класса составляет 25 и более слов. Для оценки 

скорости чтения подсчитывалось количество слов, правильно прочитанных 

ребёнком за 1 минуту.

На третьем этапе применялась методика выявления уровня актуального 

развития Т.А. Фотековой (см. таблицу 2.4).

Таблица 2.4 -  Анализируемые показатели по методике Т.А. Фотековой [54]
П сихологическое качество речевого развития Серия

Сенсомоторны й уровень речи 1
Языковой анализ 2
Сформированность грамматического строя речи л

Словообразовательны е процессы 4
П онимание сложны х логико-граммтических отнош ений 5
Сформированность связной речи 6

Цель: выявление особенностей речевого развития.

Задачи:

-  уточнение структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности

нарушения разных сторон речи;

-  отслеживания динамики речевого развития и оценки эффективности 

коррекционного воздействия;



-  построение сис темы индивидуальной коррекционной раооты.

Тест предназначен для учащихся начальной школы.

При необходимости уточнить состояние какой-либо стороны речи каждая из 

серий методики может быть использована самостоятельно.

Предлагаемая методика обследования речи может быть использована только ь 

комплексе с другими методами, направленными на выявление состояния 

познавател ьн ых проi leccoв.

«Групповой интеллектуальный тест» перевод и адаптация М.К. Акимовой. 

Б.М. Борисовой и соавт. В тес г были внесены сущес твенные изменения с тем. 

чтобы задания стали понятными для наших школьников и могли бь: 

дифференцировать по их умственному развитию, (см.таблицу 2.5)

Таблица 2.5 -  Анализируемые показатели по методике Дж. Ваны [5|
1 1сихологическое качество С убтест

(С корости понимания простых указаний и их 
I ОСУЩССТЬЛСППЯ

и с и ол и е н п е и нструкц 11 и

Сформированность математических знаний и действий арифметические задачи
Понимание смысла отдельны х предложен и и. развитие 
языковых навыков. умение оперировать  
гра.\ i м ат и ч е с к и м 11 с т ру к т у ра м и

дополнение и редл о ‘/ice п и й

Умение анализировать понятия, сравнивать их на основе  
в ы д е л сипя су i л  с с т в с 11111 .i x пр п з 11 а ко в

определение сходства п 
различий

Умение находить логические закономерности
построения матсма i пческой информации  
х’.меппе мыслить по аналогии
Скоростные возмож ности выполнения простой
\м сгвенп ой  работы

числовые ряды

| установление аналогии 
символы (кодировка)

I [ель п задачи:

контроль над влиянием разных методов обучения на умственное развитие 

учащихся, и 11 д и в и д у a; i и за н и я м ето до в обу ч е 11 и я:

- выявление учащихся, нуждающихся в коррекции умственного развития;

-  определение причин школьной неуспеваемости.

На выполнение каждого субтеста отводится от 1,5 до 6 минут. Тест может 

быть использован для диагностики интеллектуального развития выпускников 

начальной школы в возрасте 10-12 лет.



Цель: определить смысловую единицу восприятия теста и тем самым 

охарактеризовать сформированность навыка чтения. В основу положен метод 

реконструкции теста.

В процессе выполнения теста необходимо вставить слова в пропуски, в 

результате по количеству правильно совпадающих с ключом слов, оценивают 

сформированность навыка чтения.

Техника чтения.

Цель: оценить сформированность навыка чтения, рассматривая два параметра: 

скорость (техника) чтения и способность к пониманию прочитанного. Возрастной 

норматив на конец четвёртого класса составляет 95 и более слов. Для оценки 

скорости чтения подсчитывалось количество слов, правильно прочитанных 

ребёнком за 1 минуту.



3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗЛ Результаты ориентировочного этана исследования

По результатам проведения методики Я аоковой  Л.А. были получены данные, 

отражающие прогноз проблем обучения в первом классе.
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Рисунок 3.4 -  Часютное распределение испьп'уемых с нормальным 
речевым развитием по параметру «речевое мышление» (по методике

Л.А Ясюковой; %):
1! -  патология:  С.’л -- слабый:  Ср средний:  X -  х ор о ш и й :  В -  высокий

~ О
' 1" I,
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Рисунок 3.5 -  Частотное распределение испытуемых е дизонтогенезом 
речевого развития по параметру «речевое мышление» (по методике

Л.А. Ясюковой; %):
11 -  патология: Сл -  слабый: Ср -  средний: X -  хорош ий: В -  высокий

По результатам диагностики слабый уровень речевого мышления (рисунок 3.4. 

3.5) был выявлен только в группе испытуемых с дизонтогенезом речи (13% ). В 

качестве данной характеристики мышления принимают взаимосвязь между

Г1

А 0м



^  m  w m m  ш ш  ж ш ш  .Т1Ш  дети не
поймут значение конкретного слова, оно не сможет участвовать в развитии их 

познания. Все виды мышления так или иначе связаны с речью, но речевое 

мышление -  это процесс слияния, оживления слова его значением, которое несёт 

характер обобщения. Только придав определённый смысл слову, дети находят 

ему место в структуре развития своей речи. Чем больше значений слов усваивают 

дети, тем больше становится словарный запас. Отмечено, что дети со слабым 

речевым мышлением с трудом воспринимают информацию на слух, что 

подтверждает уже имеющиеся данными о том, дети с задержкой речевого 

развития обладают слабой слухоречевой памятью. По всей видимости, дело не в 

слабой памяти, а в неспособности воспринимать и озвучивать незнакомые слова. 

Объяснения учителя для данных учащихся могут восприниматься как набор 

бессмысленных слов -  язык иноземца.

Высокий прогноз успешности обучения у детей с нормальным речевым 

развитием, попавших в диапазон «высокий» (1 0% ) и «хороший» (24% ) уровни 

развития речевого мышления, так как возможность усваивать устную слуховую 

информацию у них выше за счёт операции обобщения, которая неизбежно стоит 

за любым значением слова. Дети мыслят фразами, а не глазами, самые 

эффективные способы объяснения -  это грамотно построенные предложения и 

последовательные и подробные рассказы. Бесполезно данной категории детей 

предъявлять схемы, таблицы, рисунки, иллюстрации, они могут только запутать 

либо отвлечь от выполнения задания.

Исследование индексов образного мышления (рисунок 3.6, 3.7) диагностирует 

у детей обеих групп достаточное развитие образного мышления: (63 %) в первой 

группе и (44 %) во второй имеют хороший уровень, у испытуемых с нормальным 

онтогенезом речи (7 %) имеют высокий уровень развития, чего не наблюдается в 

другой группе. Не может остаться без внимания факт, что половина испытуемых с 

дизонтогенезом речи остаётся в границах среднего развития, учитывая
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Рисунок 3.6 -  Частотное распределение испытуемых с нормальным речевым 
развитием по параметру «образное мышление» ( по методике

Л.А. Ясюковой; %):
П -  патология; Сл -  слабый: Ср -  средний: X -  хорош ий; В -  высокий

Рисунок 3.7 -  Частотное распределение испытуемых с дизонтогенезом 
речевого развития по параметру «образное мышление» (по методике

Л.А Ясюковой; %):
П -  патология: Сл -  слабый: Ср -  средний: X -  хорош ий: В -  высокий

Таким образом, испытуемые с дизонтогенезом речи имеют тенденцию к 

снижению возможности при отсутствии объекта восприятия создавать в мыслях 

новый образ и видоизменять его. В основе их представлений отдельные участки 

действительности не имеют целостную характеристику объекта.

Оценка параметров «интуитивного мышления» (см. рисунок 3.8, 3.9) 

показывает тенденцию к выравниванию индексов в обеих группах.

;м)%
а  II □ С л п С р  □ X □ В
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Рисунок 3.8 -  Частотное распределение испытуемых с нормальным речевым 
развитием по параметру «интуитивного мышления» (по методике

Л.А. Ясюковой; %):
П -  патология: Сл -  слабый; Ср -  средний: X -  хорош ий: В -  высокий

40° о

□ П ПС  л п с  р п \  п в

Рисунок 3.9 -  Частотное распределение испытуемых с дизонтогенезом речевого 
развития по параметру «интуитивного мышления» (по методике 

Л.А. Ясюковой; %):
П -  патология: Сл -  слабый; Ср -  средний; X  -  хорош ий; В -  высокий

Как видно из рисунка высокий уровень в обеих группах имеют (3 %) 

испытуемых, в тоже время хороший уровень имеет тенденцию к увеличению 

показателя (56 %) в группе с нормальным онтогенезом, в отличие от группы с 

дизонтогенезом (40 %). Отличия в сформированное™ интуитивного мышления 

также наблюдаются по индексам «средний» и «слабый». Необходимо отметить, 

что достижение средне-нормативного уровня развития данного вида мышления не 

даёт определённого положительного прогноза для обучения, так как выявляет 

только зачатки полноценного понятийного мышления. В целом распределение



испытуемых по уровнях не столь значительны. Испытуемые обеих групп, 

опираясь на внутренние установки одинаково способны ориентироваться на 

сущностные признаки предметов и делать правильный выбор, хотя не всегда 

могут его объяснить, так как неосознанно действуют привычным способом.

Незначительное отличие между детьми обеих групп прослеживается, если 

рассматривать количество детей с нормальным речевым развитием попавших в 

диапазон слабого уровня (7 %) и детей с дизонтогенезом речевого развития (10 0о) 

соответственно, таким детям необходимо оказывать помощь с самого начала 

обучения, контроль со стороны взрослого помогает правильному пониманию 

материала.
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Рисунок 3.10 -  Частотное распределение испытуемых с нормальным речевым 
развитием по параметру «абстрактное мышление» (по методике 

JI.A. Ясюковой; %):
П -  патология: Сл -  слабый; Ср -  средний; X  -  хорош ий; В -  высокий

Анализируя полученные результаты по параметру «абстрактное мышление» 

(см. рисунок 3.10, 3.11), которое предполагает умение в своих рассуждениях не 

брать во внимание отдельные детали предметов, но в тоже время держать в 

памяти его образ и оперировать формальными характеристиками отмечено, что 

данная операция трудно доступна (3 %) испытуемым с нормальным речевым 

онтогенезом и (30 %) с дизонтогенезом речевого развития, ориентирующимся в 

основном на ситуативно-образные либо ситуативно-функциональные 

характеристики предмета. Их мышление осталось образным и, соответственно,



чем «абстрактнее» будет задание, тем больше трудностей оно будет вызывать, так 

как дети продолжают ориентироваться на качественное содержание материалов.

□ Сл о с р □  X п в

Рисунок 3.11 -  Частотное распределение испытуемых с дизонтогенезом речевого 
развития по параметру «абстрактное мышление» (по методике 

Л.А. Ясюковой; %):
П -  патология: Сл -  слабый: Ср -  средний: X -  хорош ий: В -  высокий

Лучший прогноз для обучения демонстрируют дети с нормальным речевь::-: 

развитием, имеющие хороший (28 %) и высокий (3 %) уровни развития. Следует 

оговорить, что о хорошем уровне развития абстрактного мышления можн: 

говорить только тогда, когда другие типы мышления попадают в зону высокого 

хорошего уровней. Испытуемые с дизонтогенезом речи не достигли указан:-:ь: 

уровней развития.

Средний или нормативный уровень сформированности абстрактно 

мышления, а это около двух третьих в обеих группах, не даёт определённо: 

благоприятного прогноза для дальнейшего обучения. Речь идёт об умен:::: 

выделять существенные и несущественные признаки и выстраивать причинно- 

следственные связи. Большую роль в обучении будет играть помощь со сторонь: 

взрослого, особенно это касается детей с нарушениями речи.

Сопоставление индексов по параметру «логическое мышление» (рисунок 3.12. 

3.13) выявляет, что дети с нормальным речевым развитием в диапазоне 

«хороший» уровень развития логического мышления занимают (27 %), в отличие 

от (3 %) у сравниваемой группы. Следующие характерные особенности в группе е



дизонтогенезом психического развития, а именно слабый уровень развития 

логического мышления (40 %).

□ П □ С л П С р □ X □ В

Рисунок 3.12 -  Частотное распределение испытуемых с нормальным речевым 
развитием по параметру «логическое мышление» (по методике 

JI.A. Ясюковой; %):
П -  патология; Сл -  слабый; Ср -  средний; X  -  хорош ий; В -  высокий

Рисунок 3.13 -  Частотное распределение испытуемых с дизонтогенезом 
речевого развития по параметру «логическое мышление» (по методике

J1.A. Ясюковой; %):
П -  патология; Сл -  слабый; Ср -  средний; X -  хорош ий; В -  высокий

Такие дети (рисунок 3.13) фактически не умеют работать по правилу, не могут 

перенести полученные знания на аналогичные задания, так как не понимают 

какова зона применения правила и могут применять его там, где оно не работает. 

Происходит это потому, что школьники не умеют из общего потока информации 

выделить существенное, не могут уловить логическую последовательность. 

Преобладание в мышлении детей ассоциативных или функционально-



ситуативных связей создают постоянные «шумы» в поступающем потоке 

информации. Дети применяют в действительности только то, что отработано на 

практике, используя при этом внешние признаки, не замечая сущностные 

характеристики. Любые примеры не несут информации, а просто выслушиваются, 

правила заучиваются -  это два параллельных процесса у детей со слабым уровнем 

развития данного вида мышления. Без помощи взрослого и дополнительных 

индивидуальных занятий эти два пути никогда не смогут пересечься. Подобное 

происходит из-за того, что у детей со слабым уровнем логического мышления, не 

сформированы основные операции мышления: сравнение, синтез, анализ, 

классификации, они не научаются ясно мыслить, концентрироваться на сути.

Наибольшее количество испытуемых распределяется в диапазоне «средний»: 

(70% ) в группе с нормальным онтогенезом и (54% ) в группе с дизонтогенезом 

речи. При выполнении домашних заданий дети чаще всего оказываются 

беспомощными и нуждаются в помощи взрослых. «Зубрёжка», которую как 

способ решения проблем используют дети, не способствует пониманию сути 

заученного материала, скорее приводит к постепенному снижению успеваемости. 

Со временем, если у детей с дизонтогенезом речевого развития не развивается 

логическое мышление трудности обучения будут только усугубляться. Подобный 

процесс наблюдается во время выработки навыка чтения, когда детям необходимо 

освоить правила анализа и систематизации (речь идёт о таких понятиях, как 

гласный-согласный звук, правила деления слова на слоги и т.д.).

Анализ данных показал, что структурное визуальное мышление (рисунок 3.14) 

у детей с нормальным речевым развитием достигает хорошего уровня у (18% ). 

Тест Равена позволяет получить представление о том, умеет ли ребёнок мыслить 

самостоятельно, даже если развитие речи и мышления оценивается высоко, то всё 

равно в первое время в школе они будут испытывать трудности и им понадобится 

помощь взрослых. Большинство детей в обеих группах (см. рисунок 3.14, 3.15) 

располагаются в диапазоне среднего уровня (нормы) развития, что даёт основания 

предполагать, что уровень развития мыслительных способностей достиг того



□ П □ С я □ Ср □ X □ В

Рисунок 3.14 -  Частотное распределение испытуемых с нормальным речевым 
развитием по параметру «структурное визуальное мышление» (по

методике JI.A. Ясюковой; %):
П -  патология; Сл -  слабый; Ср -  средний; X -  хорош ий; В -  высокий
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Рисунок 3.15 -  Частотное распределение испытуемых с дизонтогенезом речевого 
развития по параметру «структурное визуальное мышление» (по 

методике JI.A. Ясюковой; %):
П -  патология; Сл -  слабый; Ср -  средний; X -  хорош ий; В -  высокий

Данный вид мышления закладывается задолго до того момента, когда дети 

начинают говорить. Бывает так, что этот вид мышления достигает высокого 

уровня при полном отсутствии речи. Поэтому оценка визуального структурного 

мышления так важна при диагностике детей с дизонтогенезом речевого развития. 

Хуже обстоит с детьми, попавшими в зону слабого развития группы с 

нормальным психическим развитием (3 %) и дизонтогенезом речи (13%), так как



речь идёт о визуальном мышлении, то с большей долей вероятности они будут 

испытывать трудности в точных науках: математике, физике и т.д.

□  п  □ с  л п с  р а х а в

Рисунок 3.16 -  Частотное распределение испытуемых с нормальным речевым 
развитием по параметру «речевое развитие» (по методике

Л.А. Ясюковой; %):
П -  патология: Сл -  слабый; Ср -  средний; X -  хорош ий; В -  высокий
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Рисунок 3.17 -  Частотное распределение испытуемых с дезонтогенезом речевого
развития по параметру «речевое развитие» (по методике

Ясюковой Л.А.; %):
П -  патология; Сл -  слабый; Ср -  средний; X  -  хорош ий; В -  высокий

Оценивание показателей по параметру «речевое развитие» (рисунок 3.16, 3.17) 

выявило высокий (7 %) и хороший (31 %) уровень развития у детей с нормальным 

онтогенезом речевого развития, в то время как у другой группы детей уровня 

«хороший» достигли только (7 %) испытуемых. Чтобы продолжить анализ этого 

параметра необходимо уточнить методики, входящие в указанный критерий, а 

именно речевые антонимы, речевые классификации, произвольное владение



речью (исправление, восстановление, завершение предложений). Только тогда 

можно понять предпосылки становления речевого развития.

Большинство испытуемых обеих групп достигли среднего уровня (62 % и 

77 %) сформированности речевого развития, который достаточен для обучения в 

общеобразовательной школе.

Анализируя результаты выполненных заданий на подбор антонимов и 

синонимов отмечено, что дети с нормальным психическим развитием 

испытывают трудности в подборе только некоторых слов, а дети с 

дизонтогенезом речи в преобладающем большинстве случаев. Тоже самое 

происходит при подборе синонимов.

Выполняя задание на классификации выделяется привычный способ 

структурирования информации. Дети с дизонтогенезом речевого развития чаще 

всего пользуются функциональной или ситуативной классификацией, что 

является отличительной особенностью детей с дизонтогенезом речи. Выяснить 

какого рода обобщения доминируют в мышлении детей необходимо для 

дальнейшего прогноза обучения. Если дети не могут выделить внутренние 

сущностные свойства предметов, то какого рода ассоциации у них возникнут в 

процессе объяснения предсказать трудно. Даже если дети запомнят сказанное, не 

факт что они поймут и усвоят правило.

Особое внимание заслуживают (13 %) испытуемые, попавшие в зону «слабый» 

и (3 %) «патология» в группе с дизонтогенезом речевого развития. Все 

умозаключения испытуемые делают на основе своей собственной логике, которая 

может допускать любые связи.

Таким образом, дети, на момент поступления в школу имеющие слабый 

уровень развития различных видов мышления, обнаруживаются в обеих группах 

сравнения, но в процентном отношении их количество преобладает в группе с 

дизонтогенезом речи. Достаточный для успешного обучения уровень развития 

мыслительных процессов в большинстве случаев наблюдается у детей с 

нормальным уровнем развития.



Максимальные отличия между детьми двух категорий приходятся на начало 

обучения и не компенсируются полностью с окончанием начальной школы, 

независимо от количества посещённых логопедических занятий. Различия, 

выявленные уже во время диагностики в общеобразовательном учреждении, 

продолжают оказывать влияние на уровень освоения знаний. Первоклассники с 

дизонтогенезом речевого развития характеризуются более низким уровнем 

сформированности не только вербальных структур, что особенно ярко 

проявляется в уровне речевого развития, но и недостаточно сформированных 

других видов мышления, необходимых для успешного обучения. Данные дети 

менее способны к сформированности навыка чтения. Из полученных данных 

видно, что младшие школьники с дизонтогенезом речи отличаются выраженной 

речевой несформированностью системного характера, что сказывается на 

структуре порождения и понимания речевого высказывания и это сохраняется у 

них на протяжении обучения в начальной школе.

3.2 Результаты исследования второго этапа 

Оценка индексов техники чтения (рисунок 3.18, 3.19) даёт «высокую» о ц е н к у  

(66 %) и «хорошую» (34 %) техническому фактору чтения испытуемым с 

нормальным психическим развитием.
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Рисунок 3.18 -  Частотное распределение испытуемых с нормальным речевым
развитием (по параметру «скорость чтения»; %):

П -  патология; Сл -  слабый; Ср -  средний; X -  хорош ий; В -  высокий
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Рисунок 3.19 -  Частотное распределение испытуемых с дизонтогенезом речевого
развития (по п а р а м е т р у  «скорость чтения»; %):

I ! -  патология: Сл -  слабый: Ср -  средний: X -  хорош ий: В -  высокий

Прослеживается тенденция к тому, что все результаты детей с нормальным 

речевым развитием располагаясь в диапазоне «высокий» и «хороший» уровень 

развития, не опускаются ниже. В то время как у испытуемых группы с 

дизонтогенезом речевого развития распределение данных произошло таким 

образом: 5 0 %  находятся в зоне слабого уровня; 17%  распределены в средне

нормативной зоне, 33 % результатов испытуемых определяются как «хороший» 

уровень развития скоростных характеристик ч тения.

Анализируя полученные результаты, отмечается прямая взаимосвязь между 

уровнем готовности к систематическому обучению и скоростными 

характеристиками формирования навыка ч тения.

3.3 Результаты исследования третьего этапа

Качественный анализ методики, направленной на изучение сформированности 

основных мыслительных процессов v выпускников начальной школы отражает

1 i ера в i 1 о м е р i I ое раз вити е к i ыс лител ы i ы х с л особ и остей.

Исследование понимания смысла отдельных предложений, развития языковых 

навыков, умения оперировать грамматическими структурами можно оценить по 

полученным результатам (см. рисунок 3.20, 3.21 ).
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Рисунок 3.20 -  Частотное распределение испытуемых с нормальным речевым 
развитием по параметру «дополнение предложений» (по методике

Дж. Ваны; %):
С -  слабый; Нз -  низкий; Б -  близкий к норме; Н -  норма; В -  высокий
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Рисунок 3.21 -  Частотное распределение испытуемых с дизонтогенезом речевого 
развития по параметру «дополнение предложений» (по методике

Дж. Ваны; %):
С -  слабый; Нз -  низкий; Б -  близкий к норме; Н -  норма; В -  высокий 

Анализируя результаты субтеста «дополнение предложений», отмечено у 

испытуемых с дизонтогенезом речевого развития выполнение на хорошем уровне 

незначительно (7 % ), в то время как в группе с нормальным речевым развитием в 

эту зону попало больше испытуемых (28 %). Далее результаты не особенно 

различаются между собой, в диапазонах «средний» и «низкий». Особое внимание 

заслуживают (33 %) испытуемые, попавшие в зону «слабый». Специфические 

характеристики данной категории детей проявляются в неумении осуществлять 

лексико-грамматические преобразования, например, составление предложений.
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добавление пропущенных слов. Грамматические конструкции непосредственно 

связаны со сложной системой причинно-следственных и пространственно- 

временных отношений, стоящих за словом.

□ С' а Нз ш Б а Нз и В

Рисунок 3.22 -  Частотное распределение испытуемых с нормальным речевым 
развитием по параметру «определение сходства и различия понятий»

(по методике Дж. Ваны; %):
С -  слабый; Нз -  низкий; Б -  близкий к норме; Н -  норма; В -  высокий

ш С * Нз ■ Б ■ Н а В

Рисунок. 3.23 -  Частотное распределение испытуемых с дизонтогенезом 
речевого развития по параметру «определение сходства и различия 

понятий» (по методике Дж. Ваны; %):
С -  слабый; Нз -  низкий; Б -  близкий к норме; Н -  норма; В -  высокий

Выше уже рассматривались выборы синонимов и антонимов и давалось

подробное описание их характеристик. Достаточно отметить, что высокий

уровень развития по данному субтесту (см. рисунок 3.22, 3.23) имеют дети обеих

групп: (55%) испытуемые с нормальным психическим развитием и (27 %) с

дизонтогенезом речи, хороший уровень показывают (31 %) испытуемых группы

сравнения 1 и (20 %) группы сравнения 2, что свидетельствует об умении
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выделять существенные признаки предметов. Данное умение даёт благоприятный 

прогноз обучения, большинство которых имеют нормальное психическое 

развитие, так как оперирование качественными характеристиками объектов 

говорит о сформированности логического компонента мышления.

И С ■ Нз и Б В н И В

Рисунок 3.25 -  Частотное распределение испытуемых с дизонтогенезом 
речевого развития по параметру «установление аналогий»

(по методике Дж. Ваны; %):
С -  слабый; Нз -  низкий; Б -  близкий к норме; Н -  норма: В -  высокий

Оценивая уровень выполнения субтеста «установление аналогии» (рисунок 

3.24, 2.25) заметны расхождения в пользу группы испытуемых с нормальным 

психическим развитием, где на высоком уровне находится (21 %) показателей. 

Данные испытуемые понимают суть правил и могут применить их на практике.

Рисунок 3.24 -  Частотное распределение испытуемых с нормальным 
речевым развитием по параметру «установление аналогий»

(по методике Дж. Ваны; %):

С -  слабый; Нз -  низкий; Б -  близкий к норме; Н -  норма; В -  высокий



Для гою. чтобы выяснить причину возникновения пли свойства единичных 

предметов и событий, обычно обращаются не только к научным знаниям, но и к 

ранее приобретённым знаниям о сходных явлениях. За аналогию принимается 

умозаключение по сходству. 11а основании того, умеют ли дети мыслить по 

аналогии определяется пх дальнейших прогноз обучения. Процесс аналогии 

является основополагающим в освоении языка, освоив какую либо конструкцию 

дети перенося т её на все единицы этого класса.

Рисунок 3.26 -  Частотное распределение испытуемых с нормальным речевым 
развитием по параметру «выполнение инструкций» (по методике

Дж. Вапы; %):
С -  слабый: Нз -  низким: Б -  близкий к норме: Н -  норма; В -  высокий
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Рисунок.3.27 -  Частотное распределение испытуемых с дизон тогенезом речевого 
развития по параметру «выполнение инструкций» (по методике

Дж. Ваны: %)
С -  слабый: Нз -  низкий: Б -  близкий к норме: 11 -  норма; В -  высокий 

Анализируя результаты субтеста «выполнение инструкций» (рисунок 3.26. 

3.27) можно заметить, что существует тенденция к распределению значений на



слабом (48 %) у детей с нормальным речевым развитием, (63 %) у детей с 

дизонтогенезом речи и низком (35 % и 34 %) уровнях, в результате чего 

понимание и выполнение инструкций обеими группами не достигает 

достаточного уровня. У детей обеих групп замедлена скорость понимания 

простых указаний. Среднего уровня достигают (14 %) испытуемых первой группы 

и (3 %) второй. Гораздо большая результативность выполнения достигается при 

хорошо развитой речемыслительной деятельности.
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Рисунок 3.28 -  Частотное распределение испытуемых с нормальным речевым 
развитием по параметру «грамматический строй» (методика

Т.А. Фотековой; %):
С -  слабый; Нз -  низкий; Б -  близкий к норме; Н -  норма; В -  высокий
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Рисунок.3.29 -  Частотное распределение испытуемых с дизонтогенезом речевого 
развития по параметру «грамматический строй речи» (по методике

Т.А. Фотековой; %):
С -  слабый; Нз -  низкий; Б -  близкий к норме; Н -  норма; В -  высокий

Анализируемые показатели параметра «грамматический строй речи» (рисунок 

3.28, 3.29) зависят не только сформированности когнитивного, но и речевого



развития, так в группе с нормальным речевым развитием (66 %) испытуемых 

имеют нормативный уровень развития и только (37 %) школьников с 

дизонтогенезом достигают этого уровня. Пробы на грамматическую 

чувствительность предполагают сознательное оперирование разными элементами 

фразы, специальный анализ и синтез составных частей предложения, что менее 

доступно испытуемым с дизонтогенезом речевого развития, (50 %) которых 

имеют близкий к норме уровень развития. Выполнение заданий менее половины 

объёма оценивается как низкий и слабый уровень (7 % и 6 %) в группе с 

дизонтогенезом речевого развития. Успешность выполнения заданий на 

завершение фраз связано с общем речевым развитием.
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Рисунок 3.30 -  Частотное распределение испытуемых с нормальным речевым 
развитием по параметру «словообразование» (по методике

Т.А. Фотековой; %):
С -  слабый: Нз -  низкий; Б -  близкий к норме; Н -  норма; В -  высокий

Рассматривая полученные результаты (рисунок 3.30, 3.31) отмечаем 

неравномерность сформированности языковой способности, которая в первую 

очередь отражается в умении дифференцировать грамматические значения 

(значения рода, числа, падежа и др.). В группе детей с нормальным психическим 

развитием 69 % выполняют задание в пределах нормативного. Сложности в 

дифференциации грамматических значений испытывают 13 % испытуемых 

(слабый уровень) и 23 % (средний уровень) с дизонтогенезом речевого развития, в 

данном случае принимается во внимание выполнение заданий ниже 80 % от всего 

объёма представленного материала.
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Рисунок.3.31 -  Частотное распределение испытуемых с дизонтогенезом речевого 
развития по параметру «словообразование» (по методике Т.А. Фотековой; %):

С -  слабый; Нз -  низкий; Б -  близкий к норме; Н -  норма; В -  высокий

Полученные данные подтверждают, что дети с дизонтогенезом речи слабо 

владеют смысловым содержанием слов и соответственно у них наблюдается 

больше всего аграмматизмов. Это относится к квазипространственным 

представлениям, у которых существует прямая связь с речевой функцией и со 

сложной системой причинно-следственных и пространственно-временных 

отношений, стоящих за каждым словом. Дети затрудняются в выборе правил и 

закономерностей морфологической системы языка и их обобщение.
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Рисунок 3.32 -Частотное распределение испытуемых с нормальным речевым 
развитием по параметру «навык чтения» (по методике 

J1.A. Ясюковой; %):
С -  слабый: Нз -  низкий; Б -  близкий к норме; Н -  норма; В -  высокий
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Рисунок 3.33 -Частотное распределение испытуемых с дизонтогенезом речевого 
развития по параметру «навык чтения» (данные методики

Л.А. Ясюковой; %):
С -  слабый; Нз -  низкий; Б -  близкий к норме; Н -  норма; В -  высокий

Как видно из рисунка (3.32, 3.33) в группе сравнения 1 18 % испытуемых и 54 % в 

группе сравнения 2 испытуемых относятся к низкому уровню усвоение навыка 

чтения. Единицей восприятия текста выступает слово или части слова (слоги). Читая 

текст, дети с большим трудом понимают то, что читают и могут воспринимать только 

тексты, состоящие из коротких простых фраз.

Средний уровень развития навыка распределяется следующим образом, к группе 

сравнения 1 относится (72 %) испытуемых, к группе сравнения 2 -  (43 %), что 

предполагает не полностью сформированный навык чтения. Единицей восприятия в 

данном случае является словосочетание. Смысл предложения понимается не сразу.
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Рисунок 3.34 -Частотное распределение испытуемых с нормальным речевым 
развитием (по параметру «скорость чтения»):

С -  слабый: Нз -  низкий; Б -  близкий к норме; Н -  норма; В -  высокий
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Рисунок 3.35 -  Частотное распределение испытуемых с дизонтогенезом речевого
развития (по параметру «скорость чтения»):

С -  слабый; Нз -  низкий; Б -  близкий к норме; Н -  норма; В -  высокий

Длинные, стилистически усложненные предложения дети могут вообще не 

понять. Хорошо развит навык у 10 % испытуемых группы сравнения 1 и 3 % группы 

сравнения 2, при наличии данного навыка дети схватывают смысл предложения сразу, 

что заметно облегчает процесс обучения.

Оценивая результаты параметра «скорость чтения» (см. рисунок 3.34, 3.35), 

отмечены различия между группами, так 63 % детей группы сравнения 2 имеют 

низкий уровень сформированности данного навыка. В группе сравнения 1 только

17 % испытуемых попадает в эту зону. Высокий (45 %) и хороший уровень (17 %) 

доступен только испытуемым группы сравнения 1.

3.4 Обобщенные результаты исследования

При поступлении в общеобразовательное учреждение дети с нормальным 

речевым развитием имели уровень сформированности различных видов 

мышления не ниже средне нормативных показателей, которые считаются 

достаточными для начала обучения.

При анализе результатов методики Ясюковой JI.A. отмечается тенденция к 

более частой встречаемости уровня «хороший», являющимся необходимым и 

достаточным для обучения по усложнённым, расширенным программам.



Спустя четыре года показатели у детей нормы (по результатам диагностики 

«группового интеллектуального теста» Дж. Ваны) в большинстве случаев 

удерживаются в границах средне нормативных.

У детей с нормальным психическим развитием продолжает сохраняться 

тенденция к более частой встречаемости сформированности мыслительных 

процессов на «хорошем» уровне, а по отдельным субтестам, таким как: 

«определение сходства и различий», «установление аналогий» поднимается на 

«высокий» уровень.

Обобщая показатели полученные по методике Фотековой Т.А. в группе с 

нормальным речевым развитием, отмечаем тенденцию к преобладанию 

«высокого» уровня сформированности параметра «грамматический строй речи», 

по параметру «словарь и словообразовательные процессы» все дети данной 

группы распределяются в зоне «высокий»и «хороший».

В конце первого класса (второй этап исследования) все дети с нормальным 

развитием по параметру «скоростные характеристики чтения» превышают 

установленную статистическую норму для учащихся первых классов. Спустя 

четыре года количество детей, перешагнувших скоростной норматив по чтению, 

сократился на одну треть.

Смысловая сторона чтения изучалась с помощью методики Ясюковой JI.A., 

которая у большей части детей с нормой психического развития определила за 

единицу восприятия текста «словосочетание», при этом дети понимают только 

просто построенные тексты на знакомые темы, читая художественные 

произведения ограничиваются «кусками», обычно читают диалоги, всё остальное 

домысливают. Десятая часть детей этой группы текст воспринимает 

предложениями, смысл в таком случае схватывается сразу, а сложности с 

пониманием возникают только из-за ограниченного словарного запаса. Пятая 

часть воспринимает текст отдельными словами, что ограничивает возможности 

понимания смысла текста.



У детей с дизонтогенезом речевого развития при поступлении в школу 

уровень развития разных видов мышления (по методике Ясюковой Л.А.) не 

превышал средне нормативный показатель, а по некоторым характеристикам 

мышления опускался до уровня «слабый», например, структурное визуальное, 

абстрактное, речевое, логическое.

Спустя четыре года в группе с дизонтогенезом речевого развития уменьшается 

количество учащихся, укладывающихся в средне нормативные показатели, с 

тенденцией к более частой представленностью на уровнях «низкий» и «слабый», 

что находит своё отражение в субтестах «дополнение предложений», 

«определение сходства и различий».

Анализируя показатели параметра «грамматический строй речи», полученные 

по методике Фотековой Т.А. в группе с дизонтогенезом речи, отмечаем 

тенденцию к рассеиванию показателей по всем уровням от «высокого» до 

«низкого». Рассматривая параметр «словарь и словообразовательные процессы», 

регистрируем тенденцию к большей выраженности «низкого» уровня 

сформированности данного навыка.

В конце первого класса (второй этап исследования) у детей с дизонтогенезом 

речи по параметру «скоростные характеристики чтения» отмечается тенденция к 

рассредоточению результатов от «хорошего» к «низкому» с устремлением к 

последнему. Спустя четыре года дети данной группы теряют свои позиции на 

уровне «хороший» и распределяются ниже.

Анализ смысловой стороны навыка чтения (по методике Ясюковой Л .А .). 

отражает тенденцию к более частой встречаемости словосочетания, как единице 

восприятия текста, в группе детей с дизонтогенезом развития. Характеристика 

данного уровня описана выше. Более половины детей данной группы попадают б 

зону «низкого» уровня сформированности навыка чтения, что свидетельствует о 

недостаточном развитии психических процессов и указывает на то, что 

самостоятельно обучаться такие дети не могут.



Таким образом, при поступлении в общеобразовательной учреждение дети с 

дизонтогенезом речи создают более благоприятное впечатление, чем есть на 

самом деле. В процессе развития детей происходят качественные усложнения 

психической сферы, тем самым приближая их в норме. Компенсаторные 

перестройки происходят как в речевой, так и в когнитивной области. 

Дисгармонию в развитии можно выявить только в специальных психологических 

условиях либо с началом обучения. В этот период более востребованы те качества 

и способности детей с дизонтогенезом речевого развития, которые являются 

самым слабым звеном в структуре психической организации.

Результаты исследования показали, что нарушения формирования 

метаязыковых способностей, ослабление синтаксической структуры 

высказываний и текстов, дефицит категориальной лексики накладывают 

отпечаток на формирование мыслительных способностей детей. Школьники с 

дизонтогенезом речи отличаются выраженной речевой несформированностью 

системного характера, что сказывается на структуре порождения и понимания 

речевого высказывания и это сохраняется у них на протяжении обучения б 

начальной школе.

Первоклассники с дизонтогенезом речевого развития характеризуются более 

низким уровнем сформированности не только вербальных структур, что особенно 

ярко проявляется в уровне речевого развития, но и недостаточно сформированных 

других видов мышления, необходимых для успешного обучения.

Особенности владения лексическими и грамматическими средствами связаны 

с нарушением процессов анализа, синтеза и обобщения отдельных языковых 

единиц. Формирование навыка чтения на начальных стадиях развития 

определяется преимущественно развитием речи, развитием логического, 

образного и речевого мышления.

Уровень развития познавательных процессов в младшем школьном возрасте 

существенно зависит от особенностей раннего развития. У детей с нарушение}/



речи психологическая диагностика выявила недостаточную сформированность 

ряда мыслительных функций.

Сравнительное лонгитюдное исследование особенностей мышления и навыков 

чтения первоначально отражает разницу как в степени готовности к 

систематическому обучению детей с разным речевым развитием, так и при 

дальнейшем формировании мыслительных процессов и освоении навыков чтения.



выводы
1 Выделены характеристики мыслительной деятельности, участвующие в 

процессе формирования навыков чтения. К ним относятся различные виды 

мышления такие как: структурное визуальное, абстрактное, логическое и речевое 

развитие.

2 Выделены психологические параметры диагностики навыков чтения в 

детском возрасте: нарушение речевого развития в результате раннего поражения 

нервной системы, приводящее к вторичным нарушением мышления.

3 Основное отличие между мышлением и навыками чтения в двух группах 

состоит в слабой сформированности операций анализа-синтеза, сравнения, 

обобщения, в результате возникают сложности понимания синтаксических 

структур высказываний и текстов.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Существует связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития, что обуславливает специфические особенности 

мышления, приводящие к снижению операций анализа-синтеза, сравнения, 

обобщения. Первичная патология речи тормозит формирование умственных 

способностей с самого начала обучения. Среди вторичных по происхождению 

можно назвать нарушения формирования метаязыковых способностей, дефицит 

категориальной лексики, сложности понимания синтаксических структур 

высказываний и текстов. Умственные операции, которые требуют участия речи, 

развиты значительно хуже у детей с дизонтогенезом речи, чем другие формы 

мышления (наглядно-образное, интуитивное и пр.).
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