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Аннотация. В статье подробно ана-

лизируются современные приемы выяв-

ления дизорфографии, а также критерии, 

позволяющие выделить нарушение у 

учащихся начальных классов: количест-

венный критерий, стойкость, повторяе-

мость и разнообразие дизорфографиче-

ских ошибок в письменных работах 

школьников. Доказывается, что «аграм-

матическая дисграфия», выделяемая не-

которыми специалистами, на самом деле 

является дизорфографией, так как ошиб-

ки, допущенные учащимися в слабой 

позиции в слове и нарушающие морфо-

логический принцип письма, не могут 

быть расценены как дисграфические. 

Автором выбрана оптимальная методика, 

позволяющая обнаружить дизорфогра-

фию и отличить ее от дисграфии на ос-

нове усвоения фонематического и орфо-

графических принципов письма. Данная 

методика была модифицирована, прове-

дена ее валидизация, получены нормати-

вы овладения орфографическими прин-

ципами письма учащимися 1—4-х клас-

сов, указывающие на то, что к началу 

четвертого года обучения количество 

допускаемых дизорфографических оши-

бок в различных видах письменных ра-

бот увеличивается как в норме, так и у 

детей, имеющих дизорфографию, по 

сравнению с началом обучения в началь-

ной школе. Проведенное исследование 

доказывает, что процесс валидизации 

модифицированной методики выявле-

Abstract. The article closely ana-

lyzes contemporary techniques of diag-

nosing dysorthography as well as reveal-

ing criteria allowing diagnosing the ina-

bility to spell correctly in primary school 

pupils: quantitative criteria, stability, 

recurrence and variety of spelling mis-

takes in pupils’ written works. It argues 

that “ungrammatical dysgraphia”, dis-

tinguished by some specialists, is actual-

ly dysorthography as mistakes made by 

students in weak positions of the word 

and violating the morphological spelling 

principle cannot be classified as 

dysgraphic. The author chose an optimal 

method to identify dysorthography and 

differentiate it from dysgraphia on the 

basis of acquisition of phonemic and 

orthographic spelling principles. The 

method has been modified and validated. 

The author worked out the standards of 

mastering orthographic principles by 

students of 1-4 grades indicating that by 

the beginning of the fourth year of study 

the number of dysorthographic mistakes 

in different written works increases both 

in the group with normal development 

and in the group of children with 

dysorthography, compared to the begin-

ning of primary school education. The 

undertaken study proves that the process 

of validation of the modified method for 

identifying dysorthography was carried 

out successfully. Application of the di-

agnostic technique allows to identify 
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ния дизорфографии прошел успешно. 

Применение диагностической методики 

позволяет выявить устойчивые наруше-

ния в овладении морфологическим, тра-

диционным, грамматическим, лексико-

логическим, семантическим и слого-

морфемным принципами письма уча-

щимися младших классов, а также точно 

определить степень выраженности ди-

зорфографии: легкую, среднюю и тяже-

лую. 

persistent violations of mastering mor-

phological, traditional, grammatical , 

lexicological, semantic and syllable-

morphemic spelling principles by prima-

ry school pupils and it also helps to ac-

curately determine the degree of 

dysorthography: mild, moderate and 

severe. 
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На современном этапе разви-

тия общества проблема школьной 

неуспеваемости вызывает большой 

интерес у различных групп ученых. 

К одной из наиболее распро-

страненных ее причин на началь-

ном этапе обучения относят нару-

шение формирования навыка пись-

ма — дизорфографию. Термином 

«дизорфография» обозначается на-

рушение письма, которое возникает 

у учащихся начальных классов в 

результате неусвоения орфографи-

ческого навыка письма [2; 4; 5; 7; 8; 

9; 14; 16]. Выявление дизорфогра-

фии происходит с помощью оценки 

ошибок, допущенных детьми при 

выполнении нескольких видов 

письменных заданий: написания 

словарных слов, диктанта, изложе-

ния, сочинения. 

Основным диагностическим 

критерием дизорфографии принято 

считать наличие стойких повто-

ряющихся ошибок, нарушающих 

морфологический и традиционный 

принципы письма, к которым отно-

сится единообразное написание 

приставок («праснулась» вместо 

«проснулась»), корней («снижок» 

вместо «снежок», «скаска» вместо 

«сказка», «робота» вместо «рабо-

та», «жывот» вместо «живот»), 

суффиксов («белачка» вместо «бе-
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лочка») и окончаний («краснами» 

вместо «красными»). 

Количество допускаемых оши-

бок в письменных работах учащих-

ся, как указывают Р. И. Лалаева, 

И. В. Прищепова [9; 15], О. И. Азо-

ва [1; 3], условно соотносится с 

уровнями успешности выполнения 

задания: «высоким уровнем», 

«уровнем выше среднего», «сред-

ним уровнем», «уровнем ниже 

среднего», «низким уровнем». 

Для слухового диктанта оценка 

результатов выглядит следующим 

образом: «высокий уровень — без-

ошибочное написание диктанта; 

уровень выше среднего — допус-

каются 2—3 орфографические 

ошибки, которые самостоятельно 

школьником замечаются и исправ-

ляются; средний уровень — допус-

кается 2—3 ошибки правописания, 

отдельные помарки и исправления; 

уровень ниже среднего — допус-

каются 4—6 орфографических 

ошибок, значительное количество 

помарок и исправлений; низкий 

уровень — письменная работа со-

держит более 6 орфографических 

ошибок, многочисленные помарки 

и исправления» [1, с. 45; 3, с. 27—

28; 9, с. 5; 15, c. 152—153]. 

Однако деление на уровни и со-

отнесение их с количеством орфо-

графических ошибок, на наш взгляд, 

носит формальный характер, так как 

обследование орфографических на-

выков названными авторами прово-

дится на разных выборках, а средний 

популяционный показатель количе-

ства ошибок никем не приводится. 

Данные приемы выявления дизорфо-

графии нельзя назвать валидными 

методиками, пригодными для обна-

ружения дизорфографии. 

Целью настоящего исследова-

ния является стандартизация и ва-

лидизация методики выявления ди-

зорфографии у школьников на-

чальных классов общеобразова-

тельной школы. 

Гипотеза исследования состо-

ит в том, что методика, имеющая 

стандартизированную шкалу оцен-

ки результатов, позволит оптими-

зировать процесс обнаружения ди-

зорфографии разной степени тяже-

сти у младших школьников; а вали-

дизация методики станет надежным 

инструментом выявления дизорфо-

графии у учащихся 1—4-х классов 

с трудностями овладения орфогра-

фическими навыками. 

Исследование осуществлялось 

в два этапа. На первом этапе про-

ходило создание и стандартизация 

методики выявления дизорфогра-

фии у младших школьников. Со-

держанием второго этапа была ва-

лидизация, т. е. проверка способно-

сти созданной методики выявлять 

дизорфографию у обучающихся 

начальных классов. 

Для создания методики была 

выбрана генеральная совокупность 

школьников 1-х классов ГОУ ЦО 

№ 556 г. Москвы в количестве 189 

человек, у которых на протяжении 

четырех лет на материале диктантов, 

списываний с печатных и рукопис-

ных текстов непрерывно изучалось 

формирование навыка письма. 

Все дизорфографические ошиб-

ки, находящиеся в слабой позиции 

в слове, были разделены на не-

сколько групп и соотнесены с 
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принципами, на которых базирует-

ся орфографически правильное 

письмо. Кроме ошибок морфологи-

ческого и традиционного характе-

ра, которые традиционно выделя-

ются всеми специалистами, были 

проанализированы ошибки, обу-

словленные нарушением формиро-

вания грамматического принципа 

письма (правописание мягкого зна-

ка, обознающего категории повели-

тельного наклонения и инфинитива 

(«проч» вместо «прочь»), и мягкого 

знака в конце существительных, 

оканчивающихся на шипящий со-

гласный («рож» вместо «рожь»); 

ошибки переноса слов со строки на 

строку, обусловленные нарушени-

ем слого-морфемного принципа 

письма («сп-рятался»); ошибки 

слитного написания слов между 

собой и со служебными частями 

речи, обусловленные нарушением 

формирования лексикологического 

принципа письма («понебу» вместо 

«по небу», «онпозвал» вместо «он 

позвал», «о краска» вместо «окра-

ска»); ошибки в написании заглав-

ной буквы в именах собственных, 

обусловленные нарушением фор-

мирования семантического прин-

ципа письма (вася» вместо «Вася»). 

Отдельно оценивались ошиб-

ки, допущенные на правила, кото-

рых дети на момент обследования 

не изучали («утрений» вместо «ут-

ренний», «лакированой» вместо 

«лакированной»). Созданный пере-

чень ошибок позволил не только 

обнаружить дизорфографию, но и 

отличить ее от дисграфии, для ко-

торой характерны ошибки в силь-

ной позиции в слове. 

Данный подход позволяет дока-

зать, что «аграмматическая дисгра-

фия», выделяемая некоторыми спе-

циалистами (Е. А. Логинова [10], 

Е. В. Мазанова [11], Л. Г. Парамо-

нова [12, 13], С. Б. Яковлев [17]), на 

самом деле является дизорфографи-

ей, так как ошибки, допущенные 

учащимися в слабой позиции в слове 

и нарушающие морфологический 

принцип письма, не могут быть рас-

ценены как дисграфические. 

По результатам проведенных 

нами экспериментальных исследо-

ваний в методику выявления ди-

зорфографии были включены 

принципы, подчиненные морфоло-

гическому принципу письма: соб-

ственно морфологический, тради-

ционный, грамматический, слого-

морфемный, лексикологический и 

семантический, которые, как пока-

зали предварительные исследова-

ния, были нарушены у обследован-

ных нами детей. К ошибкам слого-

морфемного принципа, регламен-

тирующего перенос слов со строки 

на строку, добавлены часто встре-

чающиеся у школьников ошибки 

«выхода за поля», связанные с не-

знанием правил деления слов на 

слоги, в результате чего при письме 

происходит выход за границы ра-

бочего пространства. 

Ошибки, нарушающие морфо-

логический, традиционный, грамма-

тический, слого-морфемный, лек-

сикологический и семантический 

принципы письма, выявленные в 

процессе экспериментального изу-

чения, в количественном аспекте 

были подвергнуты математической 

обработке, в процессе которой бы-
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ли применены статистические па-

раметрические (t-критерий Стью-

дента) и непараметрические (U-

критерий Манна — Уитни, Mann — 

Whitney) методы, а также методы 

описательной статистики. 

Это позволило разработать 

нормативы, характеризующие ус-

пешность овладения орфографиче-

ским навыком письма, а также оп-

ределить отклонения в разбросе 

ошибок, количество которых отра-

жает разную степень выраженности 

нарушения, и тем самым стандар-

тизировать методику. 

Полученные данные представ-

лены в таблице 1. Она наглядно 

демонстрирует, что в каждом воз-

растном периоде для каждого вида 

письменной работы определены 

средние популяционные показатели 

овладения орфографическим навы-

ком письма, также выявлены сте-

пени выраженности дизорфогра-

фии: легкая, средняя и тяжелая. К 

началу четвертого года обучения 

количество допускаемых дизорфо-

графических ошибок в различных 

видах письменных работ увеличи-

вается как у детей, соответствую-

щих норме, так и в группах детей, 

имеющих дизорфографию различ-

ной степени выраженности, по 

сравнению с началом обучения в 

начальной школе. В таблице 1 вид-

но, что начиная со второго класса 

среднее количество дизорфографи-

ческих ошибок превышает показа-

тель в пять баллов (что соответст-

вует 5 ошибкам). 

Такой результат, очевидно, свя-

зан с тем, что в анализ включены 

дополнительные принципы письма, 

характеризующие успешность овла-

дения орфографическим навыком 

письма. В итоге представленная 

таблица позволяет специалисту оп-

ределить, является ли обнаруженное 

количество ошибок в письменной 

работе нормативным показателем 

усвоения письма или свидетельст-

вует об определенной степени вы-

раженности дизорфографии. 

На следующем этапе исследо-

вания созданная нами диагностиче-

ская методика прошла валидиза-

цию [6]. Для данной процедуры 

были выбраны ГБОУ СОШ № 1215 

и ГБОУ СОШ № 197 г. Москвы, на 

базе которых с помощью разрабо-

танной стандартизированной мето-

дики у школьников 1-х, 2-х, 3-х и 

4-х классов в начале и в конце 

учебного года нами было проведе-

но подробное обследование орфо-

графического навыка письма, кото-

рое выявило дизорфографию раз-

личной степени выраженности. 

Полученные нами результаты 

были сопоставлены с результатами 

обследования логопедов и данными, 

полученными в ходе опроса школь-

ных учителей, которые подтвердили 

наличие у всех выявленных нами 

детей дизорфографии и низкой ус-

певаемости по русскому языку. 
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Таблица 1 

Показатели нормативов овладения орфографическим навыком письма 

учащимися 1—4-х классов 

 

Виды 

работ 

Средний попу-

ляционный 

показатель 

Степени выраженности дизорфографии 

(кол-во ошибок) 

легкая средняя тяжелая 

1-й класс (конец обучения) 

Диктант 0—3 4 5 6 и более 

Списывание с 

печ. текста 
0 1 2 3 и более 

Списывание с 

рук. текста 
0 1 2 3 и более 

2-й класс (начало обучения) 

Диктант 0—3 4 5 6 и более 

Списывание с 

печ. текста 
0 1 2 3 и более 

Списывание с 

рук. текста 
0 1 2 3 и более 

2-й класс (конец обучения) 

Диктант 0—8 9—10 11—13 14 и более 

Списывание с 

печ. текста 
0—2 3 4 5 и более 

Списывание с 

рук. текста 
0—2 3 4 5 и более 

3-й класс (начало обучения) 

Диктант 0—6 7 8—10 11 и более 

Списывание с 

печ. текста 
0—1 2 3 4 и более 

Списывание с 

рук. текста 
0—2 3 4 5 и более 

3-й класс (конец обучения) 

Диктант 0—10 11 12—15 16 и более 

Списывание с 

печ. текста 
0—3 4 5 6 и более 

Списывание с 

рук. текста 
0—1 2 3 4 и более 

4-й класс (начало обучения) 

Диктант 0—9 10 11—13 14 и более 

Списывание с 

печ. текста 
0—1 2 3 4 и более 

Списывание с 

рук. текста 
0—1 2 3 4 и более 
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Таким образом, проведенное 

исследование позволило сформу-

лировать следующие выводы: 

1. Выявление дизорфографии у 

младших школьников, помимо ана-

лиза морфологического и традици-

онного, должно включать анализ 

грамматического, лексикологиче-

ского, семантического и слого-

морфемного принципов письма. 

2. К критериальным признакам, по-

зволяющим выделить дизорфогра-

фию у обучающихся начальных клас-

сов, относятся количество, стойкость, 

повторяемость и наличие всех на-

званных дизорфографических ошибок 

в письменных работах школьников. 

3. Стандартизация методики по-

зволяет определить легкую, сред-

нюю и тяжелую степень выражен-

ности дизорфографии, что оказыва-

ется важным для правильного ком-

плектования групп, учитывающего 

однородность и выраженность де-

фекта, и эффективного проведения 

коррекционной работы. 

4. Валидизация созданной мето-

дики прошла успешно, благодаря 

чему выявление обучающихся, 

имеющих дизорфографию, может 

осуществляться как логопедами, 

работающими с учащимися на-

чальных классов, так и учителями 

общих образовательных школ. 
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