
Специальное образование. 2021. № 3 23 

УДК 376.37 DOI 10.26170/1999-6993_2021_03_02 

ББК Ч457.024.130.4 ГСНТИ 13.00.03 Код ВАК 14.29.29 

О. А. Величенкова 

Москва, Россия 
O. A. Velichenkova 

Moscow, Russia 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 

К РАЗВИТИЮ  

НЕРЕЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ 

В СИСТЕМЕ КОРРЕКЦИИ 

ДИСГРАФИИ 

 

 

MAIN APPROACHES  

TO THE DEVELOPMENT 

OF NON-SPEECH FUNCTIONS 

IN THE SYSTEM 

OF DYSGRAPHIA 

REHABILITATION 

 
Аннотация. В статье дан система-

тический обзор позволяющих расши-

рить диагностический и методиче-

ский функционал школьного логопе-

да актуальных подходов к развитию 

неречевых функций в коррекции дис-

графии. Исследование строится на 

методологии системного анализа, 

обеспечивающего целостное понима-

ние процессов развития психических 

функций как сложных функциональ-

ных систем; междисциплинарного 

подхода, дающего возможность по-

лучения комплексного представления 

о характере и причинах школьных 

трудностей. Охвачено более 50 работ, 

посвященных трудностям в обучении. 

Результаты анализа представлены в 

двух плоскостях: диагностической и 

коррекционной. Определяются сте-

пень разработанности диагностиче-

ского инструментария и возможность 

его применения в общеобразователь-

ной практике; основные методиче-

ские тенденции как в педагогических, 

так и в психологических исследова-

ниях дисграфии. Приводятся практи-

ческие пособия, приемы, технологии 

развития регуляторных, моторных, 

зрительных и зрительно-простран-

ственных функций у школьников. 

Обосновывается необходимость обес-

Abstract. The article provides a sys-

tematic review of current approaches to 

the development of the non-verbal func-

tions in dysgraphia correction, expand-

ing the diagnostic and methodological 

toolkit of the school speech therapists. 

The study is based on the method of 

systemic analysis that provides a com-

prehensive understanding of the devel-

opment of mental functions as complex 

functional systems. It uses an interdisci-

plinary approach, forming a comprehen-

sive idea about the nature and causes of 

teaching challenges. More than 50 pa-

pers devoted to difficulties in learning 

have been considered in the article. The 

analysis results are presented on two 

levels: diagnostic and rehabilitation 

levels. The article reveals the degree of 

development of diagnostic toolkit and 

the potential of its use in general educa-

tional practice and looks at the main 

methodological trends in both pedagogi-

cal and psychological investigation of 

dysgraphia. The authors present practi-

cal aids, techniques and technologies for 

developing regulatory, motor, visual and 

visual-spatial functions in schoolchil-

dren. The study substantiates the neces-

sity to provide a comprehensive reha-

bilitation of dysgraphia by specialists of 

psychological and pedagogical support. 
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печения комплексной коррекции дис-

графии силами команды специали-

стов психолого-педагогического со-

провождения. Делаются выводы о 

перспективах междисциплинарных 

исследований трудностей в обучении 

у детей, о возможности использова-

ния нейропсихологических методов в 

школе. 

Interesting conclusions are drawn about 

the prospects of interdisciplinary re-

search of learning difficulties in children 

and about the possibility of using neuro-

psychological methods at school. 
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Введение 

Наличие некоторого противо-

речия между организационно-

методическими подходами, ис-

пользуемыми в системе специ-

ального образования, и новыми 

научными разработками в кор-

рекционной педагогике, психоло-

гии, психофизиологии достаточ-

но закономерно, поскольку офи-

циальная образовательная поли-

тика всегда обладает определен-

ной инертностью. В то время как 

особые образовательные потреб-

ности детей со специфическими 

расстройствами письма (дисгра-

фией) и чтения (дислексией) рас-

сматриваются Федеральным гос-

ударственным образовательным 

стандартом начального общего 

образования для детей с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья (ФГОС НОО ОВЗ) только в 

рамках коррекции тяжелых 

нарушений речи (ТНР), появи-

лось большое количество иссле-

дований, рассматривающих про-

блему школьной неуспешности 

© Величенкова О. А., 2021 
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системно, в парадигме различных 

типов когнитивного дефицита [1; 

2; 3; 6; 8; 9; 14; 18; 19; 20; 25; 30; 

31; 37; 39; 48; 50; 51]. 

Письмо и чтение — сложные 

функциональные системы, в 

структуре которых можно выде-

лить как речевые, так и нерече-

вые компоненты [24; 27; 47]. Их 

вклад специфичен и определяется 

как индивидуальной когнитивной 

стратегией ребенка, так и услови-

ями обучения. При этом не вызы-

вает сомнения, что расстройства 

письма или чтения могут быть 

следствием не только речевых, но 

и регуляторных или моторных 

трудностей, зрительно-

пространственных нарушений [1; 

2; 3; 8; 14; 18; 20; 21; 37; 39; 40]. 

Методология такого систем-

ного подхода к патогенезу 

дислексии и дисграфии была за-

ложена еще в прошлом веке. 

Со становлением детской нейро-

психологии она получила даль-

нейшее развитие: доказательную 

базу, подкрепленную экспери-

ментальными исследованиями, 

диагностические методы, новые 

подходы к преодолению этих 

нарушений у детей. 

Цель данной статьи — дать 

обзор актуальных подходов к 

развитию неречевых функций в 

системе коррекции дисграфии, 

которые позволили бы расширить 

диагностический и методический 

функционал школьного логопеда. 

Результаты исследования 

Целесообразно представить 

результаты анализа имеющихся 

данных в двух плоскостях: диа-

гностической и коррекционной, 

одновременно сопоставляя тра-

диционный для логопедии взгляд 

и исследования в смежных науч-

ных областях. 

Представление о дисграфии 

как об особой форме речевой па-

тологии сложилось в нашей 

стране достаточно давно, и веду-

щая роль в формировании моно-

факторной (обусловленной уст-

норечевым дефицитом) патогене-

тической модели принадлежит 

научной школе Р. Е. Левиной 

[23]. В рамках этой школы были 

сделаны первые шаги в разработ-

ке диагностического инструмен-

тария для оценки речи детей, ко-

торый хотя и далек от стандартов 

психодиагностики, используется в 

педагогической практике и сего-

дня. Система же логопедической 

помощи младшим школьникам 

построена исключительно на мо-

нофакторной модели патогенеза: 

дети с дисграфией и дислексией 

могут обучаться только по адап-

тированной программе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Однако уже в 50-х гг. прошло-

го века в логопедии появляются 

исследования, предлагающие по-

лифакторные теории дисграфии. 

Так, в 1959 г. М. Е. Хватцев [44] 

описывает оптическую дисгра-

фию. В дальнейшем эта форма бу-
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дет включена в классификации 

О. А. Токаревой [42], Р. И. Лалаевой 

[22]. Исследованиями О. А. То-

каревой [42] показан моторный 

дефицит при дисграфии, позже 

диспраксическая дисграфия опи-

сана И. Н. Садовниковой [38] и 

А. Н. Корневым [19]. Благодаря 

работам этих авторов, для прак-

тиков стало привычным понима-

ние дисграфии не только как ре-

чевого нарушения. 

К сожалению, изучение пато-

генеза дисграфии базировалось в 

логопедии на однозначной трак-

товке ошибок. При таком понима-

нии изучение неречевых (и вооб-

ще психических) функций ребенка 

для верификации причин наруше-

ния письма не требуется: есть 

ошибка, которая сама по себе ука-

зывает на механизм. Этот подход 

устарел, в нем не учитывается то 

важное обстоятельство, что боль-

шинство дисграфических ошибок 

может иметь несколько вероятных 

механизмов возникновения. 

А. Р. Лурия [24], анализируя 

расстройства письма, указывал, 

что причинами пропусков, пере-

становок, персевераций, смеше-

ний букв могут быть как гности-

ческие, так и регуляторные труд-

ности. И определение структуры 

нарушения требует изучения ба-

зовых когнитивных предпосылок 

письма [3; 6; 25; 27; 47]. Зало-

женный им принцип синдромно-

го нейропсихологического анали-

за нарушения высших психиче-

ских функций (ВПФ) базируется 

на понимании их сложной струк-

туры и системной динамической 

мозговой организации. 

Написанная еще в 1974 г. ра-

бота А. Р. Лурии и его ученицы 

Л. С. Цветковой «Нейропсихоло-

гия и проблемы обучения» [26], 

хотя и была издана лишь в 1997 г. 

[25], предвосхитила целое науч-

ное направление. В начале 90-х 

трудности в обучении становятся 

предметом рассмотрения многих 

нейропсихологов: Т. В. Ахутиной 

[1; 2; 3; 8], Л. С. Цветковой [25; 

47], Ж. М. Глозман [12; 18], 

Н. М. Пылаевой [34], Н. Н. По-

лонской [31], Н. К. Корсаковой, 

Ю. В. Микадзе [20], А. В. Семе-

нович [39] и др. Появляется 

большое количество модифика-

ций дигностических процедур, 

основанных на эксперименталь-

ных «детских» данных [6; 7; 12; 

20; 30; 31; 39; 48]. Сегодня со-

здаются компьютерные методы 

нейропсихологической диагно-

стики [4]. 

Однако внедрение в широкую 

педагогическую практику нейро-

психологической диагностики 

затруднительно. Основная про-

блема заключается в отсутствии 

клинического опыта у психоло-

гов общего профиля и коррекци-

онных педагогов. 

Огромное значение для попу-

ляризации нейропсихологическо-

го подхода имеют работы, вы-

полненные научной школой 
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Т. В. Ахутиной [1; 2; 3; 4; 6; 7; 30; 

48]. Впервые была проведена не 

только первичная стандартизация 

(т. е. описание процедуры и кри-

териев оценки) детской батареи 

тестов, но и вторичная — разра-

ботана и экспериментально под-

тверждена технология подсчета 

обобщенной количественной 

оценки — нейропсихологических 

индексов. Значение индекса указы-

вает на состояние гностических и 

регуляторных функций ребенка. 

Причем нормирование индексов 

основано на популяционных дан-

ных, предлагается подробное опи-

сание системы оценки [30]. 

Каким образом соотносится 

обнаруженный при обследовании 

когнитивный дефицит с ошибка-

ми на письме? Начиная с 1997 г. 

в ряде работ Т. В. Ахутина опи-

сывает синдромы дисграфии у 

детей по данным клинических 

наблюдений [1; 2; 3]. Анализ 

письма и нейропсихологическое 

обследование позволяют автору 

говорить о существовании зри-

тельно-пространственной, аку-

стико-артикуляторной и регуля-

торной дисграфии [3]. На сего-

дняшний день эта классификация 

наиболее полно описывает воз-

можный спектр видов когнитив-

ного дефицита у детей. Создан-

ные ранее в логопедии классифи-

кации делали это фрагментарно и 

вовсе не учитывали высокую ве-

роятность регуляторных трудно-

стей у школьников. 

Очевидно, что диагностика 

причин школьных трудностей 

требует взаимодействия специа-

листов и объединения разных 

подходов к анализу: логопедиче-

ского и психологического 

(нейропсихологического). Свое-

временное выявление детей с 

предрасположенностью к дис-

графии и дислексии, профилак-

тика и коррекция имеющихся 

нарушений должны обеспечи-

ваться собственной службой пси-

холого-педагогического сопро-

вождения образовательной орга-

низации, в которой логопед отве-

чает за оценку устной и письмен-

ной речи, психолог — неречевых 

факторов. 

Адаптация образовательной 

программы с учетом особых об-

разовательных потребностей ре-

бенка с дисграфией предполагает 

изменение содержания обучения 

(и в разработке содержательной 

части ведущая роль принадлежит 

логопеду), а также определение 

основных коррекционно-разви-

вающих подходов, направленных 

на восполнение когнитивных де-

фицитов ребенка, которое обес-

печивается психолого-педагоги-

ческим консилиумом. 

Рассмотрим актуальные под-

ходы к развитию неречевых 

функций, которые могут быть 

использованы в системе помощи 

детям с дисграфией. К числу воз-

можных «мишеней» коррекции 

можно отнести развитие зритель-
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ных и зрительно-пространствен-

ных функций, произвольной ре-

гуляции, кинетического и кине-

стетического праксиса. 

Развитие зрительных функций 

актуально для учеников 1—2 

класса. Именно на этом этапе при 

наличии зрительных дефицитов 

возникают трудности усвоения 

зрительного образа буквы, сме-

шения оптически сходных букв. 

В целом в развитии зрительных 

функций исследователи [8; 9; 10; 

32; 35] выделяют несколько эта-

пов, ориентированных на форми-

рование различных аспектов вос-

приятия: от идентификации чер-

но-белых, контурных, схематиче-

ских изображений предметов к 

перцептивному моделированию и 

опознанию «зашумленных» изоб-

ражений. 

Рабочие тетради по развитию 

зрительно-вербальных функций у 

дошкольников и младших школь-

ников предложены Т. В. Ахутиной, 

Н. М. Пылаевой [32; 35], учебно-

методические пособия, содержа-

щие практико-ориентированные 

материалы для коррекции, созданы 

А. В. Семенович [39], Ж. М. Глоз-

ман [16; 18], Н. М. Скитяевой [40]. 

Наряду с формированием обоб-

щенного образа предмета, за-

креплением связи «зрительный 

образ — слово», необходимы 

упражнения на буквенный гнозис 

[10; 22; 37]. Однако при наличии 

оптических смешений букв у 

школьников 2—4-х классов речь 

идет уже не о профилактике 

нарушений, а о коррекционной 

работе по дифференциации опти-

чески сходных букв. С этой це-

лью могут быть применены учеб-

но-методические работы 

И. Н. Садовниковой [38], 

Е. В. Мазановой [28; 29], 

О. С. Яцель [49]. 

В основе восприятия про-

странства лежит сложный поли-

модальный синтез, поэтому этап-

ность коррекционно-развиваю-

щей работы обусловлена онтоге-

нетическими закономерностями 

его формирования [8; 39]. В слу-

чае грубого отставания в разви-

тии зрительно-пространственных 

функций начинают с уточнения 

представлений детей о схеме соб-

ственного тела [1; 8; 9; 16; 18; 38; 

39]. В дальнейшем возможно по-

следовательно-параллельное вклю-

чение таких видов работы, как 

ориентация в ближнем окружа-

ющем пространстве и вербализа-

ция пространственных отноше-

ний; освоение пространства листа 

бумаги [1; 8; 9; 16; 18; 38; 39]. 

Важной частью работы явля-

ется развитие зрительно-мотор-

ной интеграции. Письмо не мо-

жет обойтись без совмещения 

движения взгляда и руки в про-

странстве тетрадного листа. Важ-

но обучить детей правильной 

стратегии сканирования перцеп-

тивного поля: сверху вниз, слева 

направо, поскольку именно такие 

направления зрительного слеже-
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ния и движений руки характерны 

для русского письма и чтения. 

Ребенку недостаточно знать, что 

буквы Э, З смотрят налево, важно 

иметь автоматизированный графо-

моторный навык. У детей со зри-

тельно-пространственной дисгра-

фией эти навыки формируются 

замедленно и требуют большого 

количества тренировок. Упражне-

ния по формированию зрительно-

моторной координации, графомо-

торного навыка представлены в 

пособиях О. Б. Иншаковой [17], 

Р. Д. Тригер с соавторами [43]. 

На основе восприятия про-

странства формируются квази-

пространственные функции [8; 

27; 39], которые необходимы для 

понимания пространственного 

значения морфем; предложных, 

сложных логико-грамматических 

конструкций. Соответствующий 

материал для логопедической 

работы можно найти у И. Н. Са-

довниковой [38], Л. Н. Ефименко-

вой [15]. 

Развитие произвольной регу-

ляции у школьников с нарушени-

ями письма и чтения является 

одним из важных направлений 

психолого-педагогического со-

провождения. Оно необходимо не 

только детям с регуляторной дис-

графией, но и большинству детей с 

другими формами дисграфии, по-

скольку вторичное нарушение 

функций программирования и кон-

троля встречается очень часто. 

В логопедической практике 

специальных уроков по развитию 

произвольной регуляции нет, од-

нако как построение всего урока, 

так и выполнение каждого зада-

ния основывается на общих 

принципах поэтапного формиро-

вания умственных действий [8; 

11], технологии скаффолдинга 

[34]. Педагог помогает ребенку 

перейти от совместного пошаго-

вого выполнения действия по 

речевой инструкции взрослого, 

наглядной программе к самостоя-

тельному выполнению по внут-

ренней программе, переносу ее 

на новый материал. Необходимо 

формировать навыки упреждаю-

щего, текущего и следового кон-

троля письма с использованием 

разных способов проверки, по-

буждая детей к самостоятельному 

поиску ошибок. Интересные при-

емы формирования навыков регу-

ляции и контроля предложены 

А. В. Семенович [39], Ж. М. Глоз-

ман [16; 18], Н. А. Сорокиной [41], 

О. В. Елецкой [13], Н. А. Кузь [21]. 

В учебной деятельности для раз-

вития регуляторных функций 

учеников 1—2 классов могут 

быть рекомендованы рабочие 

тетради из серии «Школа внима-

ния» [5; 33; 36]. 

Наконец, кратко опишем под-

ходы к развитию моторных 

функций, их серийной организа-

ции и точности у детей с наруше-

ниями письма. Конечной целью 

является выработка у детей дви-

гательных схем написания букв, 
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способности программировать и 

выполнять плавно сменяющиеся 

графические движения. Форми-

рование кинестического и кине-

тического компонента графомо-

торного навыка нужно начинать 

еще в первом классе на этапе 

обучения грамоте [17]. Развитие 

динамического компонента мо-

торного акта может строиться на 

основании разработок нейропси-

хологов, например, можно ис-

пользовать методику М. Г. Хра-

ковской [45; 46]. В работе 

О. А. Величенковой [10] показа-

но, как на логопедических «ми-

нутках чистописания» после отра-

ботки элементов букв переходят к 

написанию букв и серий букв (ча-

стотных слогов), восполняя те про-

белы в овладении графомоторным 

навыком, которые есть у некото-

рых детей. Интересные приемы 

предложены О. А. Елецкой [14]. 

Во 2—4 классах могут быть 

даны специальные уроки по диф-

ференциации графически сход-

ных букв. Материал для этих за-

нятий может быть взят из логопе-

дических пособий [14; 15; 28; 29; 

38; 49]. Но в данном случае важно 

сделать акцент на отработке двига-

тельной схемы или переключении 

с одного движения на другое внут-

ри двигательной серии. 

Обсуждение 

Представленный системати-

ческий обзор основных подходов 

к формированию неречевых 

функций у детей с нарушениями 

письма, с одной стороны, свиде-

тельствует о наличии достаточно 

большого количества диагности-

ческих и коррекционных иссле-

дований как в логопедии, так и в 

смежных научных областях, а с 

другой — позволяет заметить 

некоторую оторванность пред-

ставленных данных от образова-

тельной практики. 

Это связано с недостатком в 

современной школе психологов, 

специализирующихся на трудно-

стях в обучении, имеющих под-

готовку в области детской нейро-

психологии. Прежде всего специ-

алисты этого профиля обладают 

необходимыми компетенциями 

для системного анализа школь-

ной неуспешности. Их отсутствие 

не дает сформироваться междис-

циплинарному союзу, который 

мог бы принести впечатляющие 

методические плоды. Ведь со-

держательная часть программы 

начального обучения хорошо 

знакома именно педагогам, лого-

педам, дефектологам, и в этом 

смысле роль психолога могла бы 

быть связана с адаптацией про-

граммного материала по запросу 

учителя, с коррекцией образова-

тельного маршрута ребенка и 

педагогической стратегии учите-

ля по результатам динамического 

наблюдения в классе. 

К сожалению, сейчас нейропси-

хология трудностей в обучении 

существует в автономном поле 
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игропрактик, краткосрочных тре-

нингов вне учебных заведений, 

что может создавать в обществе 

обманчивое впечатление несуще-

ственности проблемы, легкости 

ее преодоления. 

Заключение 

Подводя итог, необходимо 

подчеркнуть, что у содружества 

нейропсихологии и логопедии 

огромные перспективы не только 

в научном, но и в практическом, 

методическом плане. На основе 

выделения сильных и слабых 

звеньев в организации столь 

сложной психической функции, 

как письмо, возможно выстраи-

вание комплексной психолого-

педагогической помощи ребенку 

с дисграфией. Методы нейропси-

хологической коррекции уже 

сейчас активно внедряются лого-

педами в практику. Это означает, 

что у специалистов есть понима-

ние системной взаимосвязи выс-

ших психических функций, слож-

ности когнитивных механизмов 

письма и чтения, необходимости 

учета индивидуальных познава-

тельных особенностей ребенка. 

Логопедия остается наукой, от-

крытой для междисциплинарного 

поиска. 
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