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Аннотация. В статье показано, 
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хических функций может вызвать на-

рушение процесса овладением пись-

мом — дизорфографию. В современ-

ной специальной литературе отсутст-

вует единый подход к пониманию при-
чин и проявлений дизорфографии. 

Особенно актуальна эта проблема в 

отношении детей с задержкой психи-

ческого развития. 

Abstract.The article proves that poor 

development of higher mental functions 

may cause disturbance of the process of 

acquiring writing skills — disorthography. 

In special books today there is no unani-

mous understanding of the reasons and 

manifestations of disorthography. This 
problem is particularly urgent in regard to 

mentally retarded children. 
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В связи с увеличением числа 
детей с нарушениями письменной 

речи и усложнением структуры ре-

чевого расстройства проблеме уст-

ранения дизорфографии у школь-
ников с задержкой психического 

развития (ЗПР) отводится важное 

место в современной логопедии. 
Вместе с тем недостаточная полно-

та анализа причин возникновения и 

проявления дизорфографии у шко-
льников с задержкой психического 

развития в научной литературе 

обуславливает дальнейший поиск 

решения проблемы. Предлагаемая 
статья посвящена изучению совре-

менных представлений обозначен-

ной проблемы. 
Проблеме нарушений письма 

у детей — дизорфографии — по-
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священы исследования и публика-

ции, однако актуальность изучения 
этого нарушения не снижается. Ин-

терес ученых обусловлен многими 

факторами, и в частности такими, 
как: 

• большая распространенность 

среди учащихся нарушений овла-
дения письмом и дальнейшее их 

перерастание в стойкие нарушения; 

• необходимость организации 

своевременной профилактики, пол-
ноценной диагностики и эффектив-

ной коррекции нарушений письма; 

• многообразие причин возник-
новения и сложность механизмов 

дизорфографии, привлекающее к 

ней внимание специалистов из раз-

ных областей науки (логопедов, 
психологов, клиницистов). 

Дизорфография — это специ-

фическое нарушение орфографиче-
ского навыка письма у детей с со-

хранным интеллектом и устной ре-

чью. Для детей с дизорфографией, 
как отмечает И. В. Прищепова, ос-

новную трудность вызывает реше-

ние орфографической задачи: им 

трудно увидеть «опасное место» 
в слове, сложно подобрать прове-

рочное слово, хорошо выучив пра-

вило, ребёнок не может применить 
его на письме [1]. 

Р. И. Лалаева рассматривает 

дизорфографию как стойкую и спе-
цифическую несформированность 

(нарушение) усвоения орфографи-

ческих знаний, умений и навыков, 

обусловленную недоразвитием ря-
да неречевых и речевых психиче-

ских функций [2]. 

Изучение данной проблемы 
с точки зрения психолингвистиче-

ского подхода позволяет говорить 

о качественном своеобразии форми-
рования и протекания у детей с ди-

зорфографией как восприятия 

(в дальнейшем — и понимания) ре-
чи, так и процессов ее порождения. 

Например, как отмечает О. В. Елец-

кая, школьники испытывают серь-
езные трудности при пересказыва-

нии правил правописания своими 

словами, при их обобщении и ар-

гументации своих ответов. Можно 
говорить о языковом и мотивацион-

ном уровнях как о наиболее нару-

шенных при дизорфографии. Они 
являются первично нарушенными 

звеньями речевого процесса [3]. 

Обучение орфографии — слож-

ный и длительный процесс. Одни 
дети легко усваивают правила ор-

фографии и применяют их на прак-

тике. Другие, несмотря на знание 
правил, допускают множество оши-

бок. Чтобы писать правильно, зна-

ния правила недостаточно. Необхо-
димо уметь выполнить ряд после-

довательных действий. 

Найти орфограмму в слове и 

определить ее тип — это умение 
называется «орфографическая зор-

кость». Чтобы найти орфограмму 

(опасное или слабое место), надо 
знать её отличительные признаки. 

Чаще всего эти признаки перечис-

лены в самом названии орфограм-
мы: «Безударная гласная в корне 

слова». Ребенок должен научиться 

слышать и видеть безударную глас-

ную в слове. 
Орфографический навык мож-

но рассматривать как автоматизи-

рованный навык речевой деятель-
ности в письменной форме. Обяза-
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тельными для его формирования 

являются процессы анализа, синте-
за, абстракции. Так постоянно в 

сознательной деятельности проис-

ходит четкий отбор признаков, сво-
рачивается весь ход суждений. 

На определенном этапе фор-

мирования орфографического на-
выка о нем говорят как о системе 

сознательных действий. Однако в 

конечном счете эта система пре-

вращается в автоматизированный 
способ выполнения более сложного 

действия и передачи мысли в пись-

менной форме. Наряду с этим обя-
зательно сохраняется осознание 

грамматической природы орфо-

грамм, что предполагает их анализ 

и неавтоматизированные процессы, 
связанные с пониманием строя 

языка. В основе же такого понима-

ния лежит ассоциация между зна-
чением и графической формой, за-

крепляемой в обучении. Встает 

проблема «чутья», или «чувства 
языка», которое в дошкольном воз-

расте непроизвольно, а при обуче-

нии — начинает осознаваться, сло-

весно выражаться, произвольно 
функционировать. 

В качестве предпосылок ус-

воения орфограмм детьми с нор-
мальной речью рассматриваются 

различные лингвистические к пси-

хологические факторы: достаточ-
ная сформированность фонемати-

ческого анализа и синтеза, фонема-

тических представлений, четкость 

кинестетических, слуховых образов 
звукового состава слова, познава-

тельная активность в сфере морфо-

логических обобщений, определен-
ный уровень лексико-грамматиче-

ского строя, достаточно сформиро-

ванная мотивация, сохранность 
процессов памяти, мышления, на-

правленность личности, в частно-

сти отношение к учению, внутрен-
няя позиция школьника и т. д. 

Таким образом, процесс форми-

рования орфографических навыков 
представляет собой сложный рече-

мыслительный процесс, требующий 

достаточного уровня развития мыс-

лительных операций, речевых навы-
ков, языковых обобщений и т. д. 

Дизорфография как специфи-

ческое расстройство языковой спо-
собности школьников стала рас-

сматриваться в логопедической ли-

тературе сравнительно недавно. 

Интерес к данному расстройству 
обусловлен тем, что в последнее 

десятилетие учителя и логопеды 

отмечают увеличение числа школь-
ников, письмо которых характери-

зуется наличием разнообразных 

орфографических ошибок, имею-
щих тенденцию приобретать стой-

кий характер. 

Специалисты выделяют не-

сколько причин возникновения ди-
зорфографии у школьников. Одной 

из них является неполноценное 

развитие или функционирование у 
детей сложно организованных и 

взаимосвязанных между собой пси-

хических функций, обеспечиваю-
щих овладение навыком письма, 

а затем формирование у школьни-

ков грамотной письменной речи. 

Это во многом может быть связано 
с ухудшением соматического и 

психического здоровья детей, на-

блюдаемого специалистами в по-
следние годы [4]. 
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Дизорфография может являть-

ся следствием перегруженности 
детей объемом школьного учебного 

материала, который обусловливает 

перенапряжение еще не закончив-
ших свое развитие психических 

функций и вызывает сбой в их 

функционировании. Однако следу-
ет отметить то, что причины воз-

никновения дизорфографии, а глав-

ное причины стойкого характера 

данного расстройства еще недоста-
точно изучены и требуют целена-

правленных исследований. 

В научной литературе отмеча-
ется, что дизорфография является 

не столько проблемой обучения, 

сколько проблемой языковой не-

компетентности детей, при этом не-
обязательно у школьников с дизор-

фографией может наблюдаться ка-

кого-либо рода недостаточность в 
отношении состояния устной речи. 

Согласно современным пред-

ставлениям, в частности, по дан-
ным исследований И. В. Прищепо-

вой, дизорфография связана прежде 

всего с затруднениями детей в ус-

воении ведущего морфологическо-

го принципа русского письма. 

Морфологический принцип пред-

полагает наличие при написании 
постоянного буквенного обозначе-

ния морфем (корней, суффиксов, 

флексий, приставок) не зависимо от 
их звучания в данном слове [1]. 

Полноценное овладение этим 

принципом написания базируется 

на сформированности у школьни-
ков словообразовательного анали-

за, которыми учащиеся овладевают 

на основе достаточно высокого 
уровня развития лексико-граммати-

ческого оформления собственной 

речи и развития способностей 
к произвольному анализу языковых 

единиц. Иначе говоря, овладение 

морфологическим принципом напи-
сания предполагает наличие хорошо 

развитой речи и сформированных 

языковых навыков. Следует также 
сказать о том, что грамотная пись-

менная речь предполагает и высо-

кий уровень развития у школьников 

синтаксического строя речи в струк-
туре их общей лексико — грамма-

тической компетентности. 

Таким образом, дизорфогра-
фический дефект обусловливается 

несформированностью у школьни-

ков базовых компонентов грамот-

ности, к которым можно отнести 
развитую речь и сформировавшееся 

на ее основе и в процессе практики 

письма «языковое чутье»; владение 
произвольными действиями с язы-

ковыми единицами (метаязыковы-

ми навыками); полноценное психо-
логическое обеспечение произ-

вольных действий с языковыми 

единицами (имеются в виду сопро-

вождающие письменную речевую 
деятельность процессы внимания, 

памяти; мыслительные операции). 

Симптоматика дизорфогра-

фии у школьников носит поли-

морфный характер. Ее типичными 

проявлениями являются: нечеткое 
владение учебной терминологией и 

формулирования правил правопи-

сания, трудности освоения и при-

менения правил правописания, осо-
бенно морфологического принципа, 

что проявляется в значительном 

количестве орфографических оши-
бок на письме. 
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Выделяют три основных вида 

дизорфографии: 
1) морфологическую дизорфо-

графию, в основе лежит несформи-

рованность морфологического ана-
лиза, сопровождается большим ко-

личеством орфографических оши-

бок, проявляющихся в самостоя-
тельном письме (сочинения, изло-

жения и др.); 

2) синтаксическую дизорфогра-

фию — стойкую неспособность ов-
ладеть синтаксическими правилами 

на письме, то есть пунктуацией; 

3) смешанную дизорфографию, 
которая включает в себя сочетание 

орфографических и пунктуацион-

ных ошибок. 

По степени выраженности 
также выделяется 3 вида дизорфо-

графии: 

– тяжелую степень дизорфогра-
фии (низкий уровень выполнения 

заданий и уровень ниже среднего); 

– среднюю степень дизорфогра-
фии (в основном, большинство за-

даний выполняются на среднем 

уровне); 

– легкую степень дизорфогра-
фии (ученики выполняют более по-

ловины упражнений на уровне вы-

ше среднего и лишь отдельные — 
на среднем и высоком уровнях). 

У школьников ЗПР с дизорфо-

графией не сформирован ряд нере-
чевых психических функций: опе-

рационные компоненты словесно-

логического мышления (анализ, 

синтез, сравнение, отвлечение, аб-
страгирование, классификация, сис-

тематизация), речеслуховая память. 

Выявляются также неустойчивость 
внимания (недостаточность его 

концентрации), трудности как пере-

ключения с одного вида деятельно-
сти на другой, так и выработки ал-

горитма орфографических действий. 

При дизорфографии отмечает-
ся недостаточный уровень речевых 

функций: ограниченный объем и 

недостаточность актуализации сло-
варя, низкая познавательная актив-

ность к языковому оформлению 

речи, неумение сравнивать звуко-

вые единицы речи, дифференциро-
вать лексическое и грамматическое 

значение, низкий уровень усвоения 

грамматических закономерностей. 
У детей не сформированы морфо-

логические обобщения, навыки 

оперирования грамматическими ка-

тегориями (род, склонение, спря-
жение и др.), нарушен языковой 

анализ и синтез (фонематический, 

слоговой, анализ предложения на 
слова). Ученики испытывают труд-

ности при определении ударного 

слога и ударного гласного в слове. 
Данную патологию следует 

отличать от трудностей иного ха-

рактера при усвоении и примене-

нии правил правописания. Они воз-
никают из-за частых болезней ре-

бенка, педагогической запущенно-

сти, одновременного использования 
нескольких методик обучения и не-

которых других причин. При этом 

учащиеся допускают также большое 
количество орфографических оши-

бок. Ученики не усваивают орфо-

граммы, которые подчиняются не-

скольким принципам написания. 
Однако данные затруднения не при-

обретают стойкого характера и пре-

одолеваются при систематической 
работе над правилами [2]. 
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Большинство детей с ЗПР 

школьного возраста, в силу своих 
психофизиологических особенно-

стей, характеризуется недостаточ-

ной сформированностью предпо-
сылок к овладению письмом, что и 

является в конечном итоге пуско-

вым механизмом возникновения 
дизорфографии. Нарушения письма 

у детей с ЗПР проявляются в боль-

шей мере как комплексные рас-

стройства деятельности, а не «узко 
локализованные», отражаемые в 

письме нарушения каких-либо 

компонентов речевой функцио-
нальной системы. Рассмотрение 

дизорфографии с позиции понима-

ния ее как расстройства формиро-

вания у детей нового и сложного 
вида психической деятельности 

отвечает и практическим запросам 

сегодняшнего дня. Такое положе-
ние обусловлено не только ростом 

числа детей, пока еще традиционно 

называемых «с задержкой психиче-
ского развития», но и появлением у 

современных детей качественно 

новых особенностей формирования 

высших психических функций и 
процессов, форм психической дея-

тельности. 

Симптоматика дизорфографии 
у школьников с задержкой психи-

ческого развития сложна и много-

образна. Наиболее характерной ее 
особенностью является нечеткое 

владение учебной терминологией: 

дети смешивают такие понятия, как 

«звук» − «буква», «гласные» − «со-
гласные», «слог» — «слово», «сло-

во» − «предложение» и т. д. 

Как известно, психический 
статус ребенка данной категории 

определяется слабостью замыка-

тельной функции коры головного 
мозга, что отрицательно сказывает-

ся на формировании условных свя-

зей и соответствующих дифферен-
цировок. Так, у детей данной кате-

гории с трудом формируются, за-

крепляются и актуализируются свя-
зи между фонемой и графемой при 

знакомстве с правилами графики, 

фонематическим и традиционным 

принципами правописания (напи-
сание таких буквосочетаний, как  

-оро-, -ало-, -гн-, -гк-, прописной 

буквой в именах людей, кличках 
животных, обозначение мягкости 

согласных на письме). 

Успешному усвоению учебно-

го материала препятствует часто 
возникающее у детей с задержкой 

психического развития охрани-

тельное торможение и нарушение 
взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем. Учащиеся не 

овладевают лексическим и грамма-
тическим значениями морфем и 

словоформ. У большинства из них 

не сформированы обобщенные 

представления о слоге, слове. От-
сутствует и полная ассоциация при 

становлении отдельных орфогра-

фических умений и навыков. На-
рушен весь ход усвоения наиболее 

многочисленной группы орфо-

грамм, которая подчиняется мор-
фологическому принципу написа-

ния (правописание безударных 

гласных в корне, непроизносимых 

согласных в корне, правила пере-
носа и многих других). Учащиеся 

испытывают значительные затруд-

нения при морфологическом анали-
зе слов и определении их лексико-
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грамматической отнесенности. Как 

правило, при анализе корневых 
морфем двух и более слов дети 

опираются лишь на их звуковое 

сходство, что в дальнейшем ведет 
к неверному определению или 

подбору «цепочки» родственных 

слов. 
Учащиеся допускают система-

тические ошибки в анализе орфо-

грамм. Прежде всего, затрудняются 

при выделении «шагов» орфогра-
фических действий, последова-

тельности их выполнения, а также 

при определении их количества. 
Пересказ правил своими словами, 

построение системы аргументации, 

обобщений и выводов проходит со 

значительными трудностями и спе-
цифическими особенностями. 

Как отмечает Р. И. Лалаева, 

благодаря систематической и целе-
направленной работе, ученики за-

учивают формулировку орфограм-

мы и могут ее воспроизвести. Од-
нако применение орфограммы рас-

пространяется в большинстве слу-

чаев лишь на небольшое количест-

во слов, данных в учебнике. При 
анализе орфограммы дети с трудом 

воспроизводят исходное слово, 

приводят в качестве проверочных 
слов словоформы других частей 

речи, неверно определяют их грам-

матическую отнесенность. При вы-
делении существенных граммати-

ческих и фонематических (морфо-

логических) признаков учащиеся с 

легкой степенью интеллектуаль-
ной недостаточности опираются, 

как правило, лишь на звуковое 

сходство слов. При этом границы 
распространенности правил пра-

вописания чрезмерно расширяются 

или одно правило уподобляется 
другому [2]. 

Перенос же правила на другие 

словоформы осуществляется до-
вольно медленно, учащиеся, как 

правило, опираются при этом на 

ложные ассоциации. Неправильное 
выделение опознавательных при-

знаков орфограмм, несформиро-

ванность других операций и умст-

венных действий не позволяют 
школьникам верно написать новые 

для них слова типа «веселый», 

«пламенеть». В письменных рабо-
тах дети с трудом находят группы 

слов, подчиняющихся определен-

ному принципу написания. 

Учащиеся данной категории не 
«видят» опасных мест в словах, то 

есть тех отдельных букв или их со-

четаний, которые при письме тре-
буют проверки. Так, применение 

правил морфологического принци-

па письма осложняется неумением 
выделить в словах сильную и сла-

бую позиции (например, безудар-

ные гласные, звонкие и глухие со-

гласные). При написании слов дети 
с трудом выделяют сочетания букв, 

требующие запоминания. 

У школьников с задержкой 
психического развития достаточно 

часто возникают так называемые 

«ложные правила». Неверное выде-
ление специфических особенностей 

предъявляемых слов не позволяют 

осуществить дифференциацию сход-

ных написаний, которые подчиня-
ются различным принципам пись-

ма, а также соответствующую груп-

пировку слов «для подведения их 
под правило». 
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Отмечается недостаточная сфор-

мированность навыков самопровер-
ки, в частности, предварительного, 

текущего и опосредованного видов 

самоконтроля. 
Дизорфография может прояв-

ляться как изолированно, так и в 

структуре такого сложного дефек-
та, как общее недоразвитие речи, 

при нерезко выраженном общем 

недоразвитии речи, в сочетании с 

нарушениями письменной речи — 
дисграфией [5]. 

В современной литературе 

значимость успешного овладения 
правописанием детьми очевидна. 

Однако в настоящее время дети 

ЗПР с дизорфографией на фоне 

общего недоразвития речи представ-
ляют собой значительную часть не-

успевающих учащихся по циклу 

предметов русского языка в обще-
образовательных школах и специ-

альных коррекционных учрежде-

ниях. 
Неуспеваемость по русскому 

языку отрицательно влияет на фор-

мирование личности ребенка на 

трех уровнях: эмоциональном, ког-
нитивном, поведенческом. Все это 

ведет к школьной, а в дальнейшем 

и к социальной дезадаптации. От-
сутствие же специально организо-

ванной коррекционной работы спо-

собствует закреплению и усложне-
нию симптоматики дизорфографии. 

Стойкие и специфические наруше-

ния в овладении орфографически-

ми знаниями, умениями и навыка-
ми отмечаются не только в началь-

ный период обучения детей пись-

менной речи, но и в средних, и в 
старших классах [4]. 

В связи с этим поиск опти-

мальных путей предупреждения и 
коррекции дизорфографии у уча-

щихся с задержкой психического 

развития и общим недоразвитием 
речи является актуальной, теорети-

чески и практически значимой и 

наименее изученной проблемой. 
Усвоение школьниками на-

выков правописания рассматрива-

ется в литературе в различных 

аспектах. С точки зрения психо-
логии данный процесс освещается 

в работах Д. Н. Богоявленского, 

Е. Д. Божович, В. В. Давыдова, 
С. Ф. Жуйкова, Н. А. Менчинской [4]. 

Методические условия овла-

дения теоретическими знаниями и 

практическими умениями в области 
орфографии описаны в исследова-

ниях Н. Н. Алгазиной, О. С. Аря-

мовой, М. Р. Львова, Т. Г. Рамзае-
вой, Н. Н. Светловской, Л. К. Наза-

ровой, П. С. Тоцкого и других. 

Уровень овладения навыками 
грамотного письма учащимися оп-

ределяется грамматическими пра-

вилами конструирования слов в 

предложениях, точным выбором 
словоформ с точки зрения семанти-

ки языка, стилистически верным их 

употреблением и сформированно-
стью орфографических навыков. 

Орфографические навыки клас-

сифицируются как интеллектуаль-
ные и формируются на базе умст-

венных действий. Они напрямую 

зависят от развития устной речи и в 

качестве компонента включаются в 
речевую деятельность (в письмен-

ном выражении). Навыки правопи-

сания неразрывно связаны с усвое-
нием грамматики, которая устанав-
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ливает правила русского правопи-

сания, с овладением определенны-
ми значениями и осознанием «ор-

фографической цели». 

С психологической точки зре-
ния данный процесс выглядит сле-

дующим образом. При выполнении 

частных действий (например, напи-
сании слов с непроизносимой со-

гласной) все внимание школьника 

сосредоточивается на цели этого 

действия, она находится в поле его 
отчетливого сознания. В творче-

ской работе сознание ребенка на-

правлено на результат речевой дея-
тельности в целом, орфографиче-

ское действие в этом случае пре-

вращается из «главного» в «под-

собное». Оно не должно отвлекать 
внимания пишущего от основой 

цели, то есть действие полностью 

автоматизируется [4]. 
Существует точка зрения, со-

гласно которой ошибки правописа-

ния возникают как следствие нару-
шений письменной речи, различных 

видов дисграфии. Так, И. Н. Са-

довникова отмечает, что специфи-

ческие ошибки письма, то есть 
ошибки, не связанные с примене-

нием грамматических правил, при 

отсутствии логопедического воз-
действия сохраняются в письме 

школьников и в последующие годы 

обучения, хотя несколько в изме-

ненном виде, так как дисграфия к 

тому времени осложняется дизор-
фографией. Из сказанного вытекает 

важность раннего выявления дис-

графии [5]. 
Представленный в литератур-

ных источниках опыт изучения 

школьников с дизорфографией убе-
ждает в необходимости дальнейше-

го исследования причин, механиз-

мов, структуры речевого дефекта, 

состояния когнитивных и речевых 
предпосылок, психологических осо-

бенностей этих учащихся. 
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