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Развитие мыслительных процессов как основа логопедической работы  
по устранению дисграфии у умственно отсталых школьников 

Важной теоретической и практической задачей современной науки и практики является анализ нарушений письма у 
школьников, которые выступают серьезным препятствием формирования у них базовых умений и навыков и затрудняют 
процесс речевого, коммуникативного и социального развития. Специфический и устойчивый характер данных нарушений 
позволяет соотносить их с дисграфией, которая рассматривается в ряду наиболее сложных с точки зрения коррекции 
нарушений речевого развития. Актуальность обращения к вопросам изучения дисграфии у умственно отсталых школьников 
продиктована высокой частотой встречаемости и сложностью выбора оптимальных методов и приемов коррекции. 

Статья представляет собой результат теоретико-прикладного исследования по проблеме изучения дисграфии у 
умственно отсталых младших школьников. Существует необходимость разработки новых коррекционно-развивающих 
технологий, которые позволят не только преодолеть данные нарушения, но и активизировать развитие у умственно отсталых 
школьников языковых способностей. Проблема, заложенная в исследовании, заключается в моделировании и изучении 
эффективности логопедической работы по устранению дисграфии у умственно отсталых школьников при условии развития 
и коррекции мыслительных процессов, обусловливающих трудности применения орфографических правил, усвоения 
языковых закономерностей и обобщений. 

При моделировании логопедической работы ориентир был взят на развитие и коррекцию мыслительных процессов: 
фонематического анализа и синтеза, анализа звуко-слоговой структуры слов и предложений, а также формирования 
языковых закономерностей и обобщений. Таким образом, происходит взаимообусловленная работа, направленная 
одновременно на развитие и коррекцию письменной речи и мыслительных операций, входящих в зону основных трудностей 
обучения умственно отсталых школьников. 

Ключевые слова: дисграфия, умственно отсталые школьники, мышление, аналитико-синтетическая деятельность, 
развитие, коррекция, логопедическая работа. 
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Development of Cognitive Processes as the Basis of Logopedic Work  
to Eliminate Mentally Retarded Students’ Dysgraphia  

An important theoretical and practical task of the modern science and practice is the analysis of disorders of schoolchildren’s 
writing, which are a serious obstacle to the formation of their basic skills and complicate the process of speech, communication and 
social development. The specific and stable character of these disorders allows us to relate them to dysgraphia, which is considered 
among the most complex from the point of view of correcting of speech development disorders. The relevance of the reference to the 
study of mentally retarded students’ dysgraphia is dictated by the high frequency of occurrence and complexity of choosing the 
optimal methods and techniques of correction. 

The article represents the results of theoretical and applied researches on the problem of studying dysgraphia in mentally retarded 
children. There is a need to develop new correctional and developmental technologies that will not only overcome these disorders, 
but also enhance the development of language skills in mentally retarded students. The problem inherent in the study is the modeling 
and study of the effectiveness of speech therapy to eliminate dysgraphia in mentally retarded students with the development and 
correction of mental processes, causing difficulties in the use of spelling rules, learning language patterns and generalizations. 

In the modeling of logopedic work, the reference point was taken to the development and correction of mental processes: a 
phonemic analysis and synthesis, analysis of the sound-syllable structure of words and sentences, as well as the formation of 
linguistic patterns and generalizations. Thus, there is interdependent work aimed at the development and correction of written speech 
and mental operations, included in the zone of the main difficulties of teaching mentally retarded students. 

Keywords: dysgraphia, mental retarded students, thinking, analytical and synthetic activity, development, correction, speech 
therapy work. 

В современных прикладных исследованиях 
дисграфия рассматривается в числе значимых и 
одновременно дискуссионных проблем логопе-

дии. Это обусловлено возрастающим числом де-
тей, которые имеют устойчивые нарушения 
письменной речи (более 50 % в начальных клас-
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сах и около 40 % в среднем звене). Среди извест-
ных причин этого явления можно выделить сле-
дующие: 

− неготовность первоклассников к обучению 
грамоте; 

− сложности программ начального обучения 
школьников; 

− пребывание в билингвальных условиях; 
− несвоевременное (раннее) начало обучения 

грамоте без учета психологической базы речи; 
− задержка процесса латерализации функций 

головного мозга; 
− наличие различных устойчивых нарушений 

устной речи; 
− органические повреждения корковых зон 

мозга, участвующих в процессе становления 
письменной речи; 

− недостаточная коммуникация и наличие ре-
чевых нарушений у окружающих; 

− недостаточное физическое развитие детей и 
др. 

Несмотря на достаточно большое число работ, 
посвященных диагностике, типологизации и ме-
тодическим подходам профилактики и коррекции 
нарушений письма [8; 10; 17; 19], содержание 
термина «дисграфия» в современной литературе 
описывается авторами по-разному, что указывает 
на сложные механизмы преодоления данного ре-
чевого нарушения. Например, Р. И. Лалаева [10] 
определяет дисграфию как частичное нарушение 
процесса письма, проявляющееся в стойких, по-
вторяющихся ошибках, обусловленных несфор-
мированностью высших психических функций, 
участвующих в процессе письма. 
И. Н. Садовникова [17] рассматривает дисгра-
фию как частичное расстройство письма (у 
младших школьников – трудности овладения 
письменной речью), основным симптомом кото-
рого является наличие стойких специфических 
ошибок. Причем, как правило, большинство та-
ких затруднений не связаны со снижением ин-
теллектуального развития, выраженными нару-
шениями слуха и зрения или с проблемами соци-
ально-педагогического плана. 

А. Н. Корнев [8] относит к дисграфии стой-
кую неспособность овладеть навыками письма 
по правилам графики (руководствуясь фонетиче-
ским принципом письма), несмотря на достаточ-
ный уровень интеллектуального и речевого раз-
вития и отсутствие грубых нарушений зрения и 
слуха. А. Р. Лурия отмечал, что процесс письма – 
это далеко не простой психологический акт [13]. 
При изучении процессов и механизмов письма 

он уделял внимание слуховому анализатору, ар-
тикуляции, зрительной организации. 

Е. А. Логинова [11] считает, что успешное 
овладение письменной речью требует сформиро-
ванности звукопроизносительной, грамматиче-
ской и лексической сторон речи, различных ви-
дов восприятия, психических процессов, ощу-
щений и их взаимодействия, пространственного 
восприятия, двигательной сферы, абстрактной 
деятельности, саморегуляции. В настоящее время 
установлена взаимосвязь нарушений письма и 
недоразвития компонентов устной речи: фонети-
ко-фонематического и лексико-грамматического 
[22], что согласуется с общепринятым объясне-
нием причин нарушений письма за рубежом [2]. 

В связи с расхождением научных подходов в 
изучении дисграфии, разным пониманием авто-
ров происхождения нарушений письма, пред-
ставления о механизмах, причинах и симптомах 
дисграфии трактуются по-разному. 
О. А. Токаревой было выделено три вида дис-
графий: акустическая, оптическая, моторная. Со-
гласно ее мнению, первичное недоразвитие ана-
лизаторов и межанализаторных связей является 
нарушением процесса перекодирования инфор-
мации, источником недостаточности анализа и 
синтеза перцептивной информации. Соответ-
ственно, дисграфия является следствием нару-
шения определенного вида анализаторов [21]. 

Т. В. Ахутина [1] определяла нарушения 
письма как следствие несформированности 
функций планирования и контроля, повышенного 
мышечного тонуса, трудностей ориентировки в 
пространстве, недоразвития фонетического ана-
лиза. М. Е. Хватцев [23] при исследовании нару-
шений письма уделял внимание расстройствам 
языковых операций письма и расстройствам ре-
чевой функции, выделяя следующие причины 
дисграфии: несформированность фонематиче-
ского анализа, неправильное произношение слов, 
недостаточное развитие чувства слухоречевого 
ритма, недоразвитие оптических речевых систем 
в головном мозге. 

В свою очередь, исследования А. Н. Корнева 
[8] позволили вывить причины дисграфии со 
стороны нервно-психической деятельности. Он 
считал, что причинами нарушений письма явля-
ются нарушения языкового анализа и синтеза, 
звуковой структуры слов, неспособность овладе-
ния графическим образом. В основу общеприня-
той классификации дисграфии, предложенной 
сотрудниками кафедры логопедии ЛГПИ им. 
А. И. Герцена, заложена несформированность 
определенных операций процесса письма, что 
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позволило выделить 5 видов дисграфии: артику-
ляторно-акустическая, на основе нарушений фо-
немного распознавания (дифференциации фо-
нем), на почве нарушения языкового анализа и 
синтеза, аграмматическая и оптическая [4]. 

Подчеркивая наличие стойких специфических 
недостатков письма у школьников при дисгра-
фии, следует обратить внимание на то, что часто 
они вызываются нарушениями высших психиче-
ских функций и имеющимися речевыми наруше-
ниями. В связи с этим первостепенное значение 
имеет работа в направлении изучения речевых и 
неречевых психических функций у школьников с 
дисграфией с актуализацией специфики развития 
и коррекции аналитико-синтетических процессов 
как важнейших показателей когнитивного и язы-
кового развития [7]. 

Перечисленные выше обстоятельства подчер-
кивают сложную структуру речевого дефекта при 
дисграфии, которая весьма нетипично будет вы-
глядеть в ситуациях наличия других типологиче-
ски очерченных отклонениях в развитии. Наибо-
лее сложная клинико-психолого-педагогическая 
картина обнаруживается в условиях психическо-
го недоразвития. По статистике именно умствен-
но отсталые школьники намного чаще испыты-
вают трудности при обучении письму, нежели их 
сверстники с нормальным интеллектуальным 
развитием. Это связано с тем, что у данной кате-
гории детей нарушена деятельность, связанная 
межанализаторным взаимодействием, отмечается 
недоразвитие познавательной деятельности, 
снижен темп протекания мыслительных процес-
сов – анализа и синтеза [6]. В мышлении наибо-
лее четко проявляются специфика и недостатки 
познавательной деятельности умственно отста-
лых школьников, так как именно мышление яв-
ляется одним из главных инструментов познания 
[5]. Интерес к изучению мышления умственно 
отсталых школьников не угасает, поскольку раз-
витие мышления своеобразно, представляет со-
бой многоуровневую деятельность, реализуемую 
в единстве нескольких взаимосвязанных компо-
нентов – индивидуально-психологического, опе-
рационного, мотивационного и др. [5]. При этом 
именно сформированность мышления выступает 
серьезным аргументом дифференциальной диа-
гностики на уровне схожих типологических 
групп дизонтогенеза [9]. 

Такие операции, как анализ, синтез, обобще-
ние, сравнение, взаимосвязаны и не могут осу-
ществляться неразрывно одна от другой. Они 
необходимы для решения простейших задач. 
Мыслительные процессы умственно отсталых 

школьников весьма своеобразны и недостаточно 
сформированы. Анализ предметов умственно 
отсталыми школьниками чаще осуществляется 
непоследовательно, фрагментарно, что ведет к 
бедности восприятия предметов. Несовершен-
ство аналитической деятельности ведет к затруд-
нению синтеза предметов, что проявляется в не-
способности установления связей, представле-
ний о предмете в целом. Сложность в осуществ-
лении аналитико-синтетической деятельности 
проявляется у умственно отсталых школьников 
уже на уровне выделения звука на фоне слова. В 
частности, вызывает сложности определение ме-
ста звуков в слове, звуковой анализ и синтез 
слов, количественный анализ звуков в слове. 
Процесс сравнения у умственно отсталых 
школьников вызывает большие трудности ввиду 
неспособности выделять и сопоставлять после-
довательно соответствующие признаки сравни-
ваемых объектов. Также им сложно обобщать 
предметы или явления, объединять их на основе 
одной общей существенной черты. Выполняя 
обобщение, умственно отсталые школьники не-
редко выделяют случайные признаки, действуя 
необоснованно и нелогично [14; 15; 16]. 

Формирование языковых обобщений невоз-
можно без достаточного уровня развития анали-
тико-синтетической деятельности: способности 
анализировать морфологическую, звуковую 
структуру слов, умения синтезировать различные 
морфемы в структуре слова на основе законо-
мерностей языка, выделять в различных формах 
одного и того же слова общие и отличительные 
признаки. Низкий уровень усвоения языковых 
закономерностей приводит к значительным 
нарушениям грамматического строя речи, син-
таксической структуры предложения. У умствен-
но отсталых школьников в связи с недоразвитием 
таких процессов, как обобщение, сравнение, ча-
сто проявляются грубые нарушения словообра-
зования, которые основываются на способности 
обобщить и дифференцировать языковые едини-
цы. В устной, а соответственно и письменной 
речи отмечаются ошибки согласования суще-
ствительного с прилагательным, числительным, 
местоимением в роде и числе. 

Анализ научной и научно-методической лите-
ратуры позволил нам выделить основные 
направления для изучения особенностей мысли-
тельных процессов и нарушений письма у ум-
ственно отсталых школьников. Констатирующий 
эксперимент проводился на базе следующих гос-
ударственных учреждений г. Нижнего Новгоро-
да: МКОУ «Школа-интернат № 86», МКОУ 
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«Школа-интернат VIII вида № 71», МКОУ Либе-
жевская СШ им. Р. Е. Алексеева. В исследовании 
приняли участие 43 умственно отсталых школь-
ника и 36 школьников с нормой интеллектуаль-
ного развития в возрасте 9–11 лет, что соответ-
ствует 3–4 классу обучения в школе. Оно вклю-
чало в себя несколько направлений: 

− изучение мыслительных процессов: анали-
за, синтеза, обобщения, сравнения, фонематиче-
ского анализа и синтеза; 

− оценка состояния навыков письма; 
− организационно-содержательные условия 

работы логопеда по устранению дисграфии. 
В качестве диагностического инструментария 

нами были выбраны практические материалы, 
направленные на изучение развития мыслитель-
ных процессов у умственно отсталых школьни-
ков и школьников с нормой интеллектуального 
развития: «Найди предмет», «Узнавание кон-
фликтных изображений-нелепиц», «Разрезные 
картинки», «Найди сходства и отличия», «Найди 
лишний предмет», «Простые невербальные ана-
логии», «Установи последовательность», «Найди 
звук» [18; 20]. Отметим, что сформированность 
основных мыслительных процессов у умственно 
отсталых школьников намного ниже, чем у их 
сверстников с нормой интеллектуального разви-
тия. Практически 51 % умственно отсталых 
школьников имеют проблемы, связанные с про-
странственной ориентировкой и трудностями 
понимания предлогов. У 72 % детей были зафик-
сированы трудности в нахождении лишнего 
предмета из четырех предложенных. Часто объ-
единяют предметы в одну группу, основываясь 
не на существенных, а на внешних или ситуаци-
онных признаках. Задания на сравнение и уста-
новление закономерностей оказалось для 70 % 
умственно отсталых школьников очень сложным, 
а для 11 % невыполнимым. Найти взаимосвязь 
между предметами, мысленно синтезировать ее 
по принципу аналогии с другим предметом, 
установить взаимосвязь получалось лишь с под-
держкой экспериментатора. 42 % умственно от-
сталых школьников не смогли верно установить 
последовательность событий, представленных на 
4 картинках, ограничившись лишь перечислени-
ем изображенных на картинках объектов. Оценка 
сформированности фонематического анализа и 
синтеза показала, что у 40 % умственно отсталых 
школьников отмечается низкий уровень. С зада-
нием на выполнение звуко-буквенного анализа 
слова могли справиться в основном умственно 
отсталые школьники 4 классов. При этом были 
зафиксированы такие особенности, как составле-

ние схемы наугад, ошибки в дифференциации 
близких по звучанию фонем, трудности с назы-
ванием слов на заданный звук. 

Для оценки сформированности навыков 
письма в качестве основного метода был исполь-
зован анализ письменных работ школьников 
(списывание и диктант). Стойкие дисграфиче-
ские ошибки были зафиксированы у 30,55 % 
школьников с нормой интеллектуального разви-
тия. Типологизированы две формы: дисграфия на 
основе нарушений фонемного распознавания 
(19,44 %) и дисграфия на почве нарушений язы-
кового анализа и синтеза (11,11 %). 

При анализе работ умственно отсталых 
школьников нами было выявлено множество 
стойких специфических ошибок при письме у 
74,5 % умственно отсталых школьников. Дис-
графические ошибки умственно отсталых 
школьников носят смешанный характер, то есть 
присутствует не один вид ошибок, а чаще два 
или несколько. Самые частые ошибки (72 %) 
встречаются на почве нарушений языкового ана-
лиза и синтеза. Данное обстоятельство указывает 
на взаимосвязь развития мыслительных процес-
сов состояния письма. В анализируемых работах 
встречались пропуски гласных и согласных букв 
при их стечении, слитное написание предлогов 
со словами, перестановка или добавление слогов. 
Также у большинства умственно отсталых 
школьников (53,4 %) выявлены ошибки на осно-
ве нарушений фонемного распознавания, кото-
рые проявляются в замене букв фонетически 
близкими по звучанию. Аграмматическая (4,6 %) 
и оптическая (9,3 %) дисграфии не носят выра-
женного характера и встречаются редко среди 
умственно отсталых школьников. Кроме различ-
ных ошибок при письме, были выявлены и неко-
торые особенности: не могут писать буквы в 
строке, не соблюдают расстояние между слова-
ми, имеют трудности при воспроизведении обра-
за букв. 

Таким образом, полученные результаты поз-
воляют констатировать, что причины дисграфи-
ческих ошибок у умственно отсталых школьни-
ков заключаются не только в трудностях воспро-
изведения образа букв, слабой дифференциации 
гласных и согласных звуков, но и в нарушении 
языковых закономерностей и недоразвитии мыс-
лительных процессов. При этом недостатки ана-
литико-синтетической деятельности рассматри-
ваются как ведущие характеристики в структуре 
дефекта познавательной деятельности при ум-
ственной отсталости. 
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Содержательный концепт формирующей про-
граммы согласуется с исследованиями 
Р. И. Лалаевой [12], которая утверждала, что сфор-
мированность аналитико-синтетической деятель-
ности детей определяет возможности усвоения 
формально-языковых средств. При овладении за-
кономерностями языка требуется достаточно высо-
кий уровень сформированности процессов анализа, 
синтеза и обобщения. А поэтапное формирование 
операций анализа и синтеза, постепенное усложне-
ние языкового материала и видов работы повысят 
эффективность коррекционного воздействия при 
дисграфии у умственно отсталых [3]. 

При определении системы логопедической ра-
боты с умственно отсталыми школьниками по 
устранению дисграфии мы учитывали взаимообу-
словленность развития основных компонентов 
речевой системы и уровня сформированности 
мыслительных операций, таких как анализ, син-
тез, обобщение, сравнение. Мы предполагаем, что 
наличие стойких ошибок при письме у умственно 
отсталых школьников вызвано недостатками ана-
литико-синтетической деятельности как ведущей 
характеристики в структуре дефекта познаватель-
ной деятельности. Исходя из нашего предположе-
ния, логопедическая работа должна быть направ-
лена на развитие и коррекцию мыслительных 
процессов – фонематического анализа и синтеза, 
анализа звуко-слоговой структуры слов и предло-
жений, а также формирование языковых законо-
мерностей и обобщений. 

При определении содержания логопедическо-
го воздействия нами было выделено три направ-
ления работы с умственно отсталыми школьни-
ками, которые ориентированы на решение сле-
дующих задач: 

− Развитие фонематического анализа, синтеза 
и коррекция имеющихся недостатков. 

− Развитие анализа звуко-слоговой структуры 
слов и предложений. 

− Формирование языковых закономерностей 
и обобщений. 

Данный целевой компонент должен присут-
ствовать на каждом логопедическом занятии, при 
этом коррекционная работа может осуществлять-
ся на разных уровнях: 

− коррекционная работа на фонетическом 
уровне; 

− коррекционная работа на лексическом 
уровне; 

− коррекционная работа на синтаксическом 
уровне. 

Для реализации коррекционной работы на 
фонетическом уровне нами были предложены 

следующие задания для умственно отсталых 
школьников: 

− подбор предметов, картинок, названия ко-
торых начинаются на определенный звук; 

− называние слогов с чередующимися со-
гласными; 

− замена в слогах звонкого согласного на глу-
хой, и наоборот; 

− подбор слова с определенным количеством 
звуков; 

− угадывание слов с добавлением / переста-
новкой звуков; 

− фонематический диктант; 
− звуко-буквенный анализ слов. 
На лексическом уровне были использованы 

следующие виды упражнений: 
− называние предметов с заданным количе-

ством слогов, 
− угадывание слов с перестановкой слогов, 

заменой слога хлопком; 
− называние маленького слова в большом; 
− словообразование путем перехода из одной 

части речи в другую; 
− подбор синонимов и антонимов; 
− нахождение лишнего предмета. 
На синтаксическом уровне подборка заданий 

имела следующий вид: 
− подсчет количества слов в предложении; 
− согласование частей речи; 
− упражнения с предлогами. 
Предложенный комплекс направлен на разви-

тие и коррекцию мыслительных процессов и всех 
компонентов речевой системы. Задания обяза-
тельно встраивались в логопедические занятия в 
соответствии с программой и могли быть ис-
пользованы на любом этапе занятия: организаци-
онном, основном, физкультминутке, заключи-
тельном. 

Значимость результатов проведенного 
исследования заключается в том, что полученные 
данные могут служить основой для 
обязательного включения в логопедические 
занятия упражнений на развитие слоговой 
структуры слов и предложений, фонематического 
анализа и синтеза с целью устранения дисграфии 
у умственно отсталых школьников. Учитывая 
низкую работоспособность и слабость 
саморегуляции умственно отсталых школьников, 
данные задания дополнительно могут быть 
ориентированы на создание положительно-
эмоционального настроя на логопедических 
занятиях и имеют активизирующее значение. 
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