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Аннотация. Данная работа посвя-

щена актуальной теме — анализу 

факторов риска возникновения труд-

ностей чтения у первоклассников. 

Обследовано 428 первоклассников, 

обучающихся в общеобразовательных 

школах г. Архангельска. В ходе экспе-

риментального качественно-количес-

твенного исследования с помощью 

анкет «Особенности раннего развития 

ребенка», «Наследственность и чте-

ние», «Трудности при обучении чте-

нию», «Характеристики навыка чте-

ния школьника» проведен анализ 

факторов риска раннего дизонтогене-

за и характеристик навыка чтения. 

Обсуждается влияние условий мик-

росоциальной среды на способность 

ребенка к чтению. Показана взаимо-

связь трудностей чтения у ребенка с 

трудностями в чтении у матери, отца, 

сестер или братьев, с традициями 

семейного чтения и с образованием 

родителей. Анализ затруднений при 

чтении у младших школьников и чле-

нов их семей выявил схожесть про-

блем, причинами которых являются 

несформированность зрительно-про-

странственного восприятия, недоста-

точность фонетико-фонематического 

Abstract. The paper is devoted to an 

urgent issue of analysis of the risk of 

reading problems in first graders. The 

sample includes 428 first graders of 

general education schools of Archan-

gelsk. In the course of the experimental 

qualitative and quantitative observation, 

the authors have analyzed the risk fac-

tors of early dysontogenesis and the 

reading skills formation with the help of 

the questionnaires “Characteristics of 

early child development”, “Heredity and 

reading”, “Challenges of teaching read-

ing”, “Typical features of reading skills 

in schoolchildren”. The article discusses 

the impact of the micro-social environ-

ment on the child’s reading skills. It 

demonstrates the relationship between 

the child’s reading problems and the 

similar problems of the mother, father, 

siblings or the traditions of family read-

ing and the parents’ education. The 

analysis of reading problems in junior 

schoolchildren and the members of their 

families revealed the similarity of the 

problems caused by the immaturity of 

visual-spatial perception, phonetic-

phonemic awareness and attention. The 

article confirms the negative impact of 

unfavorable factors of early ontogenesis 
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восприятия, внимания. Подтверждено 

влияние неблагоприятных факторов 

раннего онтогенеза (недоношенность, 

искусственное вскармливание ребен-

ка с рождения) на показатели навыка 

чтения. Повышенная частотность 

негативных факторов в раннем онто-

генезе у школьников с трудностями 

формирования навыка чтения обу-

словливает наиболее выраженное 

неравномерное развитие школьно 

значимых функций. Дефицит базиса 

познавательных функций, возникший 

в предшкольный период развития, 

является основой различных форм 

школьной дезадаптации, особенно на 

начальном этапе школьного обуче-

ния. Дети, имеющие затруднения в 

чтении, нуждаются в специальной 

помощи, поэтому своевременное вы-

явление таких школьников позволит 

оценить потенциальные возможности 

ребенка и спроектировать индивиду-

альную траекторию коррекционно-

развивающих мероприятий. 

(prematurity and artificial feeding of the 

baby from birth) on the child’s reading 

skills. The high rate of negative factors 

in the early ontogenesis of schoolchil-

dren with problems of reading skills 

formation causes a saliently uneven 

development of certain functions signif-

icant for effective learning. The basic 

cognitive functions deficit during the 

pre-school period of development brings 

about various forms of school disadapta-

tion, especially at an early stage of 

schooling. The children who have prob-

lems with reading need special support; 

therefore, timely identification of such 

schoolchildren will allow to assess their 

learning potential and to design an indi-

vidual trajectory of rehabilitation and 

development for each child. 
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Введение 

В современной научной лите-

ратуре подробно освещается про-

блема трудностей обучения у 

детей. Анализируется широкий 

спектр причин появления труд-

ностей обучения, в том числе и 

формирования навыка чтения: от 

генетической предрасположенно-

сти до социальной депривации. 

Традиционно изучение познава-

тельного развития ребенка про-

водится в контексте рисков раз-

вития. Однако до сих пор остает-

ся дискуссионным вопрос, како-

вы причины и следствия возни-

кающих отклонений. Многими 

авторами отмечается значитель-

ная роль наследственного факто-

ра и рисков раннего развития в 

формировании навыка чтения [2; 

7; 13; 19; 22; 23; 24]. Так, еще в 

1905 г. К. Д. Томас (C. J. Tho-

mas), рассматривая несколько по-

колений одной семьи, обнаружил 

Работа основана на материалах исследований, проведенных в рамках РФФИ № 17-06-

00967 (2017—2019 гг.) «Психологическое здоровье и когнитивная деятельность млад-
ших школьников с факторами риска дизонтогенеза в условиях современной образова-

тельной среды». 

© Соколова Л. В., Казакова Е. В., Васильева Н. В., 2018 
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6 человек, которые страдали не-

способностью к чтению [3; 32]. 

На возможность наследования 

неспособности к чтению указы-

вают исследования С. Стефен-

сона (S. Stephenson), который на 

основе анализа трех поколений 

одной семьи выдвинул гипотезу 

об ответственности рецессивного 

гена за формирование способно-

сти к чтению [31]. Б. Халлгрен 

(B. Hallgren), наблюдая 276 

дислексиков и их родственников, 

обнаружил, что у 88 % семей 

присутствовали проблемы с чте-

нием. Составив 106 родословных, 

автор делает предположение, что 

нарушение передается аутосом-

но-доминантным способом 

наследования с половой модифи-

кацией степени выраженности 

[20]. Часто наблюдается преиму-

щественная выраженность спе-

цифической неспособности к 

чтению у лиц мужского пола. 

Некоторые авторы указывают, 

что рецессивный ген, являющий-

ся основной причиной передачи 

по наследству данной дисфунк-

ции у девочек, не полностью объ-

ясняет генетическое наследова-

ние этого нарушения у мальчиков 

[29]. И в современных исследова-

ния когнитивных способностей 

человека на первый план выходят 

работы, анализирующие генетиче-

ские факторы [3; 15; 17]. Однако 

наследование способностей к чте-

нию не исключает влияния внеш-

ней среды на становление когни-

тивных функций ребенка, в том 

числе и развития навыка чтения. 

Причинами нарушений функцио-

нальных систем, реализующих 

процесс чтения, могут быть пато-

логия беременности и родов, хро-

нические и длительно протекаю-

щие соматические заболевания, 

частые инфекции в раннем дет-

стве, травмы головы и прочее [9; 

15; 21]. Так, было установлено, 

что инфекционные заболевания 

могут выступать как решающим 

фактором в возникновении нару-

шений чтения и письма (у 9 

дислексиков из 91 обследованно-

го), так и в качестве дополнитель-

ных причин развития предше-

ствующих поражений мозга 

(в 12 % случаев) [21]. Неспособ-

ность к чтению может возникать 

при нарушениях обменных про-

цессов, что может быть взаимо-

связано со специфическими био-

химическими факторами [25]. 

Успешность развития навыка чте-

ния связывают с общим развитием 

ребенка [13]. Наблюдая за детьми 

с трудностями чтения, исследова-

тели замечают отклонения лич-

ностных качеств [10; 11; 16; 30]. 

Их отличают черты незрелости 

личности, неадекватная социаль-

ная адаптация, неустойчивое и 

импульсивное поведение. Такие 

учащиеся недостаточно собраны, 

рассеяны, со слабой концентра-

цией внимания, стараются избе-

гать психического напряжения, 

различных трудностей в любом 
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виде деятельности [33]. 

Цель настоящего исследова-

ния — анализ факторов риска 

формирования навыка чтения, 

обусловленных наследственной 

предрасположенностью и осо-

бенностями раннего развития 

первоклассников. 

1. Методики 

Были обследованы 428 перво-

классников школ г. Архангель-

ска. Использовался комплекс ме-

тодик, позволяющих изучить 

факторы риска раннего дизонто-

генеза, особенности освоения 

навыка чтения и его характери-

стики (табл. 1). 

Таблица 1 

Методики исследования факторов риска раннего дизонтогенеза, 

факторов риска освоения навыков чтения и характеристик навыка 

чтения 

Методика Характеристики 

Выявление факторов риска раннего дизонтогенеза 

Анкета «Особенности раннего 
развития ребенка» 

Блок 1 — особенности течения беременности и 
родов матери, наличие наследственных факто-
ров риска, психофизиологическое развитие ре-
бенка до года 

Блок 2 — морфофункциональное и когнитивное 
развитие ребенка от 1 года до 3 лет 

Блок 3 — морфофункциональное и когнитивное 
развитие ребенка от 3 до 6 лет 

Выявление факторов риска освоения навыков чтения 

Анкета «Наследственность и 
чтение» 

Трудности формирования навыка чтения у чле-
нов семьи; характер затруднений в чтении об-
следуемых школьников 

Анкета «Трудности при обуче-
нии чтению» 

Исследование навыка чтения 

Анкета «Характеристики навы-
ка чтения школьника» 

Скорость чтения, ошибки при чтении, понимание 
читаемого, динамика навыка 
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Для проведения сравнитель-

ного анализа были сформированы 

группы первоклассников, разли-

чающиеся по успешности освое-

ния навыка чтения: 96 детей с 

трудностями чтения (группа 1) и 

успешно осваивающие навык 

чтения — 106 человек (группа 2). 

При обработке эмпирических 

данных проводился как количе-

ственный, так и качественный 

анализ с применением пакета 

компьютерных программ «SPSS 

statistics 22.00» для «Windows». 

В статистическую обработку ре-

зультатов входила оценка распре-

деления признаков с учетом нор-

мальности с применением крите-

рия Шапиро — Уилка. При срав-

нении двух независимых выборок 

при ненормальном распределении 

использовался непараметрический 

критерий U Манна — Уитни. Для 

исследования структуры взаимо-

связей изучаемых переменных ис-

пользовался корреляционный ана-

лиз с вычислением коэффициента 

ранговой корреляции r Спирмена. 

2. Результаты и их обсуждение 

Анализ анкет «Наследствен-

ность и чтение», «Трудности при 

обучении чтению», направлен-

ных на выявление возможного 

наследования нарушений чтения 

у школьников, обнаружил 32,00 ± 

± 4,03 % семей, где трудности в 

чтении встречались у представи-

телей первого и второго поколе-

ния. По мнению обследованных 

родителей, некоторые затрудне-

ния при обучении чтению схожи 

с таковыми у детей и основными 

причинами являются плохая зри-

тельная память, низкая концен-

трация внимания и недостаточ-

ность зрительно-пространствен-

ного и фонетико-фонематиче-

ского восприятия. Однако на во-

прос: «Чем обусловлены трудно-

сти в чтении у ребенка?» — 

наиболее часто давались следую-

щие ответы: 10,00 ± 2,10 % респон-

дентов считают, что трудности обу-

чения вызваны состоянием здоро-

вья ребенка; 10,00 ± 2,10 % — мето-

дикой обучения; 37,00 ± 3,38 % — 

недостаточной помощью со сто-

роны родителей. Респонденты 

пытаются увидеть причины воз-

никновения затруднений в чтении 

у детей в условиях социальной 

среды, недооценивая биологиче-

ские факторы. Ни один из родите-

лей не оценил собственные труд-

ности освоения чтения в детстве и 

возможность их наследования. 

В свою очередь, сопоставление 

результатов анкетирования семей 

с «наследственной предрасполо-

женностью» и без нее показало 

значимость различий по наличию 

затруднений в формировании 

навыка чтения у мамы (p =  

= 0,0001), у папы (p = 0,0001), 

у других детей в семье (p = 0,007). 

В научных исследованиях до-

статочно часто подтверждается 

роль средовых влияний на фор-

мирование интеллектуальных 
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способностей [4]. Так, установка 

родителей относительно обучения 

вносит изменения в вариативность 

показателей способности к чте-

нию на 10 % [17]. Неблагополучие 

социально-бытовых и педагогиче-

ских условий развития ребенка 

ведет к накоплению неспецифиче-

ского негативного влияния на раз-

витие структур мозга и, как след-

ствие, к проявлению общего недо-

развития системы высших психи-

ческих функций, нарушению 

формирования школьных навыков 

и поведения [14]. В нашем иссле-

довании обнаружены прямые свя-

зи условий микросоциальной сре-

ды и затруднений у ребенка в чте-

нии. Корреляционный анализ по-

лученных данных выявил следу-

ющие взаимосвязи: трудности в 

чтении у матери — трудности 

чтения у ребенка: r = 0,38; у от-

ца — у ребенка: r = 0,37; у сестер 

или братьев — у ребенка: r =  

= 0,38; традиция семейного чте-

ния — трудности в чтении у ре-

бенка: r = –0,22; высшее образова-

ние родителей — трудности в чте-

нии у ребенка: r = –0,27 (p <  

< 0,05) (рис. 1). 

Обнаружено, что только в 

50,00 % семей родители и стар-

шие взрослые дети любят само-

стоятельно читать и читают 

младшим детям. К сожалению, 

практически утрачена традиция 

семейного чтения. Однако не-

формальное общение при обсуж-

дении прочитанного содействует 

формированию общих интересов, 

эмоциональной близости и ком-

форта в семье. Как отмечают 

И. А. Зеткина, Е. А. Николаева, 

такое чтение способствует фор-

мированию учебно-познаватель-

ного интереса, повышает соци-

альный статус в обществе, благо-

приятствует всестороннему раз-

витию личности ребенка [6]. 

 
Рис. 1. Корреляционные взаимосвязи трудностей чтения  

у ребенка и факторов микросоциальной среды. 
Обозначения: тонкая линия — достоверность при р  0,05 (по критерию r 

Спирмена). 

Трудности в чтении у матери 

Трудности в чтении у отца 

Трудности в чтении у сестер и братьев 

Традиции семейного чтения 

Высшее образование родителей 

Трудности чтения 
у ребенка 
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Рис. 2. Корреляционные связи показателей раннего онтогенеза и 

развития навыка чтения обследуемых первоклассников 
Обозначения: жирная линия — значительная теснота связи (p < 0,001), 

прерывистая линия — умеренная теснота связи (p < 0,01), тонкая линия — 
слабая теснота связи (p < 0,05). 

Все больший научный и соци-

альный интерес представляет 

вопрос об отдаленных послед-

ствиях влияния негативных фак-

торов в раннем онтогенезе детей. 

Подтверждением влияния небла-

гоприятных факторов в раннем 

развитии на индивидуальные ха-

рактеристики чтения обследован-

ных нами учащихся первых клас-

сов являются результаты корреля-

ционного анализа. Выявлены пря-

мые связи между показателями 

навыка чтения и особенностями 

раннего онтогенеза (рис. 2). 

Доношенность и благополу-

чие развития ребенка до года 

имеют тесные связи с количе-

ственной характеристикой навы-

ка — техникой чтения. Установ-

лены положительные корреляции 

между показателями раннего он-

тогенеза (особенности развития 

до года и от 3 до 7 лет, тип 

вскармливания до года и доно-

шенность) и оценкой по чтению. 

Исследователи неоднократно заме-

чали, что недоношенные дети ха-

рактеризуются незрелостью мозго-

вых структур [27], сенсомоторным 

отставанием [12], задержкой речи 

[18], зрительно-пространственного 

восприятия [28], сниженным по-

ниманием прочитанного материала 

у ученика [13]. Дети, находившие-

ся на искусственном вскармлива-

нии с рождения, отличаются ин-

теллектуальным отставанием в 

развитии [5], меньшими успехами 

в формировании речи в школьные 

годы [8] и в целом когнитивным 

дефицитом в развитии [26]. Это 

свидетельствует о значимости пе-

ринатального периода онтогенеза 

для полноценного становления 

когнитивной деятельности ребен-

ка, в том числе и процесса чтения. 

Сравнительный анализ пока-

зателей двух групп детей, отли-

чающихся успешностью в чте-

нии, выявил ряд значимых отли-

чий (рис. 3). 

Техника чтения 

Вскармливание  

до года 

Оценка по чтению 

Доношенность Развитие  

от 3 до 7 лет 

Развитие  

до 1 года 
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□ плохо читающие школьники; ■ хорошо читающие школьники 

Рис. 3. Средние значения балльных оценок показателей раннего 

развития первоклассников с разным уровнем развития навыка чтения 
Обозначения: ** — при p < 0,01, * — при p < 0,05 (по критерию U Манна — 

Уитни). 

Обнаружены значимые разли-

чия по выраженности факторов 

риска в перинатальном периоде 

развития — в группе с трудно-

стями при чтении (группа 1) 

больше недоношенных детей: 

40,40 ± 5,06 % по сравнению с 

24,00 ± 4,18 % в группе школьни-

ков с успешным освоением навыка 

чтения (группа 2). Средний балл 

группы 1 по этому показателю со-

ставил 2,10 ± 0,09, по сравнению с 

2,47 ± 0,08 группы 2 (p = 0,019). 

По оценке особенностей вскармли-

вания на первом году жизни 

наиболее благополучные результа-

ты имеют школьники группы 2: 

2,38 ± 0,06 в отличие от учащихся 

группы 1 — 2,19 ± 0,07 (p = 0,05). 

Это свидетельствует о большем 

количестве детей-«искусственни-

ков» в группе 1: 18,10 ± 3,97 %, в 

отличие от 7,60 ± 2,58 % в группе 2. 

Сопоставление показателей 

развития детей до одного года и от 

трех до семи лет по наличию фак-

торов риска обнаружило более 

высокие значения в группе 1: сред-

ний балл составил соответственно 

22,90 ± 0,57 и 13,39 ± 0,29 по 

сравнению с 21,30 ± 0,49 и 

11,41 ± 0,22 в группе 2 (p < 0,05). 

Необходимо отметить, что в обе-

их группах учащихся достаточно 

большой процент составляли де-

ти с высоким риском отклонений 

в развитии на первом году жизни: 

в группе 2 — 47,60 ± 4,90 %, в 

группе 1 — 48,90 ± 5,15 %. Одна-

ко уже в предшкольном возрасте 

(от 3 до 6 лет) количество таких 

детей в группе 2 значительно 

снижается и составляет 22,30 ± 

4,10 % по сравнению с 42,60 ± 

5,10 % в группе 1. 

Период от рождения до трех 

лет отмечается в онтогенезе че-

ловека как наиболее значимый 

для становления нервно-психиче-

ских функций. На этом этапе раз-

доношенность вскармливание развитие до года развитие от 3  
до 7 лет 
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вития нервной системы происхо-

дит интенсивное нарастание мас-

сы мозга, образование и диффе-

ренциация межнейронных связей. 

В формировании интер- и интро-

модальных нейронных связей 

важную роль играет активное 

взаимодействие ребенка с окру-

жающей средой, которое более 

полно осуществляется лишь при 

помощи взрослых. В этот период 

происходит «первичное обуче-

ние», т. е. образуются «нейрон-

ные ансамбли» — основа для 

формирования более сложных и 

разнообразных видов когнитив-

ного обучения [1]. Наличие необ-

ходимых и существенных средо-

вых влияний, их своевременность 

благополучно сказываются на 

развитии нервной системы ре-

бенка, стимулируют ту или иную 

функцию и тем самым способ-

ствуют благоприятной адаптации 

к постоянно меняющимся требо-

ваниям и условиям внешней сре-

ды. В период раннего детства, от 

одного года до трех лет, усилива-

ется роль социально-

психологических факторов, и 

прежде и больше всего внутри-

семейной ситуации. По всей ве-

роятности, нивелирование отри-

цательно воздействующих фак-

торов в группе хорошо читающих 

учеников мы может связать с 

вышеприведенными утверждени-

ями: благоприятная социально-

психологическая обстановка, 

внимательное, заботливое отно-

шение родителей, развивающие 

занятия помогают развитию пси-

хофизиологических функций ре-

бенка. 

3. Заключение 

Результаты нашего исследо-

вания согласуются с предполо-

жениями о том, что факторами 

риска в возникновении трудно-

стей при обучении чтению явля-

ются как генетические, так и сре-

довые воздействия. Изучение 

особенностей раннего онтогенеза 

обследованных первоклассников 

показало их значимость для 

успешного становления навыка 

чтения. Работы специалистов 

различных направлений свиде-

тельствуют, что начало обучения 

в школе, предъявляющее новые, 

усложненные требования к ко-

гнитивной сфере ребенка, являет-

ся индикатором ее возможной 

несостоятельности, приводящей к 

различным формам школьной 

дезадаптации. Дефицит базиса 

познавательных функций, возни-

кающий на протяжении первых 

семи лет жизни, может явиться 

основой возникновения трудно-

стей обучения, особенно на 

начальном этапе школьного обу-

чения. Повышенная частотность 

«повреждающих» факторов в 

раннем развитии у обследован-

ных детей 7—8 лет с трудностя-

ми формирования навыка чтения 

обусловливает наиболее выра-

женное неравномерное развитие 
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школьно значимых функций, 

приводящее к тем или иным про-

явлениям дезадаптации. В связи с 

вышесказанным особо значимым 

является ранняя оценка, анализ 

анамнестических данных для 

своевременной диагностики по-

тенциальных возможностей ре-

бенка и построения коррекцион-

но-развивающих мероприятий. 
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