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АННОТАЦИЯ: Статья посвящена проблеме формирования мотивационной основы предупрежде-
ния дизорфографии у обучающихся, при этом акцент сделан на изучении актуальности этого про-
цесса в условиях инклюзивного образования. В статье отражены современные тенденции инклю-
зивного образования детей младшего школьного возраста с нарушением речи и письма в Россий-
ской Федерации. Автором выделены и раскрыты причины, которые обусловили повышенный инте-
рес к поиску новых методов и средств обучения школьников родному языку с использованием их 
внутренних личностных ресурсов, а также эффективных технологий предупреждения дизорфогра-
фии. Акцент сделан на мотивации – «стартовой площадки» процесса письма. Это не случайно, так 
как проведенный анализ исследований доказывает, что недостатки мотивации имеют ключевое 
значение в психологической структуре дефекта обучающихся с дизорфографией. В статье обозна-
чено, что формирование орфографической грамотности в значительной степени определяется мо-
тивационной составляющей учебной деятельности, поэтому дальнейшая работа по формированию 
мотивационной основы предупреждения дизорфографии позволит предотвратить обусловленные 
ею отрицательные последствия учебного, социального и психологического характера. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of development of the motivation basis for prevention of 
dysorthographia of students. In this regard, emphasis is placed on the study of urgency of this process in the 
conditions of inclusive education. The article reflects the modern trends of inclusive education of primary 
schoolchildren with speech and writing disorders in the Russian Federation. The author has reveals and dis-
closes the causes that determine keen interest to the search of new methods and ways of teaching pupils their 
native language with the use of their innate personal resources and effective technologies of dysorthographia 
prevention. Emphasis is placed on motivation – «a stepping stone» of the writing process. This is not by acci-
dent, because the undertaken analysis of scientific works shows that motivation gaps play the key role in the 
psychological structure of disorders of pupils with dysorthographia. The article specifies that formation of or-
thographic competence is largely determined by the motivational component of educational activity, so fur-
ther work on the development of motivation basis of dysorthographia prevention would allow preventing the 
negative effects of dysorthographia, which have educational, social and psychological nature.. 

а современном этапе развития пе-
дагогического знания наблюдается 

повышенное внимание к проблемам орфо-
графической грамотности школьников 
(О. И. Азова, А. Н. Корнев, Р. И. Лалаева, 
Р. Е. Левина, А. Р. Лурия, Л. Г. Парамонова, 
И. Н. Садовникова и др.), которая, безус-
ловно, влияет на становление инициатив-
ной личности, способной творчески мыс-
лить и находить нестандартные решения, 
умеющей выбирать свой профессиональ-
ный путь, готовой обучаться в течение всей 
жизни. (Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа», 2010). 
Эти особенности современного мира обу-

словливают острый интерес общества к ка-
честву обучения учащихся родному языку, 
конечным результатом которого является 
собственно орфографически правильное 
письмо. При этом стоит отметить, что орфо-
графически правильное письмо является 
важнейшим условием не только школьной 
адаптации, но и, в целом, приобщения к 
языковой культуре своей страны, а значит, 
личной успешности человека в будущем [1]. 

В условиях ежегодного увеличения 
количества детей с нарушениями речи и 
письма, изменения социальной и образо-
вательной политики государства, повсеме-
стного внедрения инклюзивного образо-
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вания, возрастает потребность в поиске 
новых эффективных методов и средств 
обучения школьников родному языку, ко-
торые удовлетворяли бы, в том числе, осо-
бые образовательные потребности детей с 
нарушением письма (дизорфографией) – 
«наиболее благоприятной» категории 
обучающихся для инклюзии.  

До недавнего времени в нашей стране 
большинство таких детей обучались в спе-
циальных (коррекционных) образователь-
ных учреждениях (чаще – интернатного ти-
па), где речевая реабилитация проводилась 
прямо в школе – комплексно, силами спе-
циалистов из области медицины, дефекто-
логии, педагогики и психологии. Однако 
значительная часть детей обучалась в об-
щеобразовательных школах без дополни-
тельной медицинской, коррекционно-
педагогической поддержки. 

Исследователи отмечают, что в послед-
ние годы контингент детей общеобразова-
тельных школ значительно изменился. С 
учетом активного внедрения инклюзивной 
практики в общеобразовательные организа-
ции с каждым годом среди обучающихся, 
поступающих в первый класс, увеличивается 
число детей с различными нарушениями в 
речевом развитии (в том числе с наруше-
ниями письма) (Н. Ю. Григоренко, Ж. И. Жу-
равлева, О. Г. Приходько). Г. В. Чиркина от-
мечает, что нарушение речи и письма при-
водит к специфическим трудностям в обуче-
нии, так как хроническая неуспеваемость 
формирует стойкую негативную реакцию на 
обучение в школе. По этой причине обу-
чающиеся рассматриваемой категории по-
падают в группу риска по возникновению 
проблем школьной неуспеваемости [15]. Это 
обуславливает актуальность изучения новых 
педагогических технологий обучения детей с 
нарушением речи и дизорфографией в усло-
виях инклюзивного образования. 

В современной логопедической литера-
туре дизорфография определяется как 
стойкое и специфическое нарушение в ов-
ладении орфографическими знаниями, 
умениями и навыками (О. И. Азова, 
Р. И. Лалаева, Л. Г. Парамонова, И. В. При-
щепова и др.) [1]. Дизорфография проявля-
ется как изолированно, так и, чаще всего, в 
структуре тяжелого нарушения речи [10]. 
Письмо таких обучающихся «изобилует» 
большим количеством орфографических 
ошибок, которые имеют тенденцию приоб-
ретать стойкий характер. Очевидно, что без 
соответствующей коррекционной работы 
появляется тенденция к усугублению сим-
птоматики дизорфографии в средних и 
старших классах. Это, в свою очередь, ведет 
к неуспеваемости по ряду предметов лин-
гвистического цикла, отрицательно сказы-

вается на познавательной, эмоционально-
личностной, мотивационно-волевой сферах 
ребенка, служит причиной не только 
школьной, но и, в дальнейшем, социальной 
дезадаптации обучающегося [4]. 

Анализ специальной литературы, по-
священной изучению письма и его наруше-
ний, отражен в работах отечественных и за-
рубежных ученых (О. И. Азова, Т. В. Ахутина, 
О. В. Елецкая, Л. Н. Ефименкова, А. Н. Кор-
нев, Р. И. Лалаева, Е. А. Логинова, Л. Г. Па-
рамонова, И. Н. Садовникова, R. Becker, 
Е. Вгоdег, S. Borel-Maisonny, M. Critchley, 
E. Critchley, M. Tamopol, W. Woolf и др.).  

Большинство из них освещают пробле-
мы коррекции и развития письма, вопросы 
объема, характера и качества речевых уме-
ний и навыков, усвоения предметных зна-
ний, содержания логопедической помощи. 
Однако в настоящее время проблема обос-
нования научно-методических аспектов 
предупреждения дизорфографии через 
формирование мотивационного компонен-
та личности ребенка отражается лишь в от-
дельных исследованиях Е. С. Алмазовой, 
С. М. Валявко, Т. Г. Визель, В. К. Воробьевой, 
Ж. М. Глозман, И. Ю. Козиной, Р. Е. Леви-
ной, И. В. Прищеповой, Г. В. Чиркиной, 
Т. Б. Филичевой. 

Проведенный теоретический анализ вы-
шеуказанных научных исследований показал, 
что рост интереса к обозначенной проблеме 
обусловлен несколькими причинами: 

1. Увеличение числа детей с дизорфо-
графией. 

Исследования доказывают, что в по-
следнее десятилетие увеличилось число 
детей, имеющих значительные трудности 
в овладении орфографией родного языка 
(Л. И. Белякова, Н. Ю. Григоренко, Е. А. Дья-
кова, Ж. И. Журавлева, Л. Р. Зенков, 
О. Г. Приходько и др.). Среди них особое 
место занимают младшие школьники с 
тяжелыми нарушениями речи. Эта группа 
детей является наиболее представленной 
среди обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, при этом тен-
денция к их увеличению сохраняется. В 
настоящее время, по оценкам исследова-
телей, распространенность расстройств 
речи и языковых функций, включая на-
рушения письма, составляет около 5–20% 
детского населения [8]. 

2. Необходимость дополнительного 
уточнения и конкретизации факторов, обу-
славливающих появление дизорфографии. 

Ученые утверждают – этиология дизор-
фографии разнообразна. Аналитический об-
зор медицинских и психолого-педагогичес-
ких исследований позволяет выделить два 
комплекса факторов – биологический и со-
циокультурный, которые позволяют рассмот-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 3  

 

109 

реть генезис нарушений письма (О. И. Азова, 
С. Л. Андреева, Ж. Ажуриагерра, С. М. Блин-
ков, Т. Г. Визель, С. Борель-Мэзонни, 
Н. Гранжон, Б. В. Гриншпун, Е. Д. Дмитова, 
Ф. Кошер, К. Лонай, А. Р. Лурия, С. С. Ляпи-
девский, Ж. Обри, О. В. Правдина, И. В. При-
щепова, Ф. А. Рау, М. Рудинеско, М. Суле, 
М. Трела, В. Хальгрен, Б. Хапырен, М. Е. Хват-
цев и др.). Среди наиболее распространен-
ных причин, которые ведут к дизорфогра-
фии, можно выделить следующие: 

– последствия органического пораже-
ния головного мозга; 

– тяжелое состояние соматического и 
нервно-психического здоровья детей; 

– недостаточная психологическая го-
товность первоклассника к школьному 
обучению; 

– отсутствие оказания ранней квали-
фицированной помощи со стороны учите-
лей-логопедов и других специалистов; 

– сниженная учебная мотивация детей; 
– эмоциональная неуравновешенность 

обучающихся; 
– недостаток знаний педагогов общеоб-

разовательных организаций в области спе-
циальной педагогики и психологии; 

– некомпетентность учителей началь-
ных классов в методике преподавания рус-
ского языка для обучающихся с нарушени-
ем речи и письма, низкий уровень владения 
специальными приемами обучения грамо-
те, грамматики и орфографии; 

– причины методического характера: 
несоответствие методов формирования 
лингвистических понятий особенностям 
детского мышления и восприятия; недоста-
точное внимание учителя к формированию 
промежуточных понятий; несоответствие 
формулировок некоторых правил орфогра-
фии конечному результату; сложности вос-
приятия языка первоклассниками как цело-
стной и стройной системы и т.п. [2]. 

Таким образом, изучение этиологии 
дизорфографии по-прежнему является ак-
туальной задачей современной науки, а 
значит, существует потребность в дополни-
тельном уточнении и конкретизации фак-
торов, обуславливающих появление стой-
ких нарушений письма. 

3. Обновление форм и содержания школь-
ного образования в Российской Федерации. 

Рост интереса к обозначенной проблеме 
обусловлен также происходящими процесса-
ми реформирования системы специального 
образования, которые привели к реструкту-
ризации системы социальной интеграции и 
адаптации детей с нарушениями речи и 
письма, а значит, поставили все субъекты об-
разовательного процесса перед проблемой 
определения стратегий эффективной реали-
зации идеи инклюзивности образования [5]. 

Изменения в формах и содержании 
школьного образования во многом связаны 
с внесением поправок в законодательную 
систему образования Российской Федера-
ции: в 2012 году вышел закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» [14], в 2014 
году утвержден Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт начального 
общего образования обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья [13] 
(вступит в силу с 1 сентября 2016 года). Эти 
правовые документы гарантируют и пред-
лагают научно обоснованные варианты 
реализации права каждого ребенка с тяже-
лыми нарушениями речи и дизорфографи-
ей на образование вне зависимости от ре-
гиона проживания, тяжести речевого де-
фекта, способности к освоению академиче-
ской программы, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования 
(С. В. Алехина). Согласно закону «Об обра-
зовании в Российской Федерации», инклю-
зивное образование трактуется как обеспе-
чение равного доступа к образованию для 
всех обучающихся с учетом разнообразия 
их образовательных потребностей и инди-
видуальных возможностей [14]. Эти совре-
менные тенденции развития специального 
образования, безусловно, выдвигают новые 
задачи перед специалистами в области спе-
циальной (коррекционной) педагогики и 
психологии, так как появление инклюзив-
ной формы обучения ведет за собой и новые 
проблемы, требующие глубокого анализа. 

Мы полагаем, что прогноз возможно-
стей включения ребенка с речевыми пато-
логиями и дизорфографией в инклюзивное 
образовательное пространство определяет-
ся сложным взаимодействием нескольких 
групп факторов, отражающих личностное, 
интеллектуальное, психофизическое разви-
тие каждого ребенка, а также интенсивно-
стью и качеством оказания своевременной 
коррекционно-педагогической помощи. 

4. Потребность в совершенствовании 
форм систематической помощи педагогов обу-
чающимся в преодолении у них дизорфографии. 

Изучение теоретических исследований 
показало, что у большинства школьников 
дизорфография выявляется во 2–3 классах 
(О. И. Азова, О. Е. Елецкая, Р. И. Лалаева, 
И. В. Прищепова и др.). При этом примене-
ние классических методов обучения родному 
языку детей с дизорфографией (без учета их 
особых образовательных потребностей), не-
соответствие требований, предъявляемых 
учителем, возможностям учащихся; ограни-
чение их самостоятельности на уроке, несов-
падение плана работы учителя с темпом ра-
боты детей данной категории приводят в ко-
нечном итоге к приобретению стойкого ха-
рактера нарушения письма, генерализации 
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симптоматики дизорфографии в средних и 
старших классах, и, как следствие, резкому 
снижению учебной мотивации. 

Это говорит о необходимости совер-
шенствования методики обучения родному 
языку обучающихся с тяжелыми наруше-
ниями речи и письма, которые бы учитыва-
ли их особые образовательные потребности 
(В. И. Лубовский, Н. Н. Малофеев, Н. М. На-
зарова, Л. М. Шипицина), внедрения со-
временных технологий организации про-
цесса обучения школьников с дизорфогра-
фией с использованием внутренних лично-
стных ресурсов каждого обучающегося. Та-
ким образом, своевременная и системати-
ческая помощь позволяет преодолеть ди-
зорфографию и в определенной мере пре-
дотвратить обусловленные ею отрицатель-
ные последствия. 

5. Недостаток теоретических и 
практических исследований, направленных 
на изучение мотивационной сферы детей с 
нарушением речи и письма, а также воз-
можностей формирования мотивацион-
ной основы предупреждения дизорфогра-
фии у обучающихся в условиях инклюзив-
ного образования. 

Известно, что процесс овладения орфо-
графически правильным письмом предпола-
гает его мотивационную и волевую регуля-
цию (Л. С. Выготский, Б. Д. Эльконин). Ста-
новление каллиграфических, графических и 
в целом орфографических навыков, то есть 
«планомерно-поэтапное формирование ум-
ственных действий и понятий» (П. Я. Галь-
перин), происходит в системе регламентиро-
ванных обучением условий. Одним из важ-
нейших условий усвоения письма как интел-
лектуального действия является формиро-
вание устойчивой мотивации, «желания ре-
бенка писать красиво и правильно». 

Из специальных исследований, посвя-
щенных изучению детей с нарушениями 
речи и письма (Е. С. Алмазова, В. К. Во-
робьева, Ж. М. Глозман, Н. С. Жукова, 
И. Ю. Козина, С. В. Лауткина, Р. Е. Левина, 
Л. В. Мелехова, И. В. Прищепова, Н. Н. Трау-
готт, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.), 
известны только некоторые особенности, 
которые можно отнести к расстройствам 
мотивационной сферы: ее недостаточная 
сформированность и дифференцирован-
ность, ситуативность желаний, отсутствие 
стойких интересов, преобладание игрового 
мотива и мотива избегания неудач, трудно-
сти «вхождения» в учебную деятельность и 
т.д. Суммируя наблюдения авторов, можно 
сделать вывод о том, что недостатки моти-
вации имеют ключевое значение в психоло-
гической структуре дефекта детей с рече-
выми нарушениями. 

На основе проведенных эксперимен-

тальных исследований И. В. Прищепова [11] 
выделяет следующие особенности мотива-
ции усвоения орфографии у детей с тяже-
лыми нарушениями речи: стремление из-
бежать трудностей, интеллектуального на-
пряжения; выполнение задания в быстром 
темпе, без учета правильности ответа; отказ 
от выполнения задания, протест; «соскаль-
зывание» на другие виды деятельности; 
формальность отношения к заданию; вы-
полнение с желанием заданий только по 
образцу, с направляющей и побуждающей 
помощью педагога.  

Проведенный анализ теоретических и 
практических исследований показал, что 
специальных исследований, посвященных 
изучению мотивационной сферы детей с 
дизорфографией, проведено не было. В от-
дельных работах И. А. Горбенко, А. В. Жу-
рин, А. М. Лобок, Н. В. Нечаева, И. В. При-
щепова, М. А. Рыбникова, М. С. Соловейчик 
и др. отмечается, что дети с дизорфографи-
ей, как правило, признают важность краси-
вого и правильного письма, однако целью 
(результатом) такого письма считают лишь 
получение высоких оценок, похвалы и по-
ощрения от учителя и родителей. Наблюде-
ния за деятельностью детей на уроках рус-
ского языка при выполнении ими специ-
альных заданий свидетельствуют о недос-
татках включения школьников с дизорфо-
графией операций в систему интересов и 
потребностей. Игнорирование этих недос-
татков приводит к применению неэффек-
тивных методов и приемов работы с обу-
чающимися данной категории.  

Неизученным остается вопрос об усло-
виях внедрения специальных методик по 
обучению родному языку в инклюзивном 
классе. Необходимо уточнить технологию 
применения специальных средств, возмож-
ности одновременной работы как с нор-
мально развивающимися школьниками, так 
и с обучающимися с дизорфографией, алго-
ритм оценивания их работы на уроках, осо-
бенности проведения индивидуальных за-
нятий и т.д. 

Полагаем, что одной из главных задач 
профилактики и коррекции дизорфографии 
является формирование мотивации – «стар-
товой площадки» любой деятельности, так 
как она занимает главное место в ее структуре 
(Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-
штейн и др.). Исследователи мотивации 
учебной деятельности утверждают, что для 
более продуктивного обучения в школе важен 
не тот формальный комплекс знаний и уче-
ний обучающихся, а степень активности ре-
бенка в процессе овладения этими учебными 
знаниями и умениями, его желание учиться 
(Л. M. Божович, Е. П. Ильин, А. Н. Леонтьев, 
Н. Г. Морозова, Л. C. Славина, В. Д. Шадри-
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ков, X. Хеккхаузен, Д. Б. Эльконин и др.). В 
связи с этим особенно важным становится 
вопрос повышения продуктивности учебной 
деятельности школьников на основе мотива-
ционных факторов. Таким образом, форми-
рование орфографической грамотности в 
значительной степени определяется мотива-
ционной составляющей учебной деятельно-
сти, а именно: познавательной мотивацией, 
устойчивостью учебных мотивов, а также 
адекватным и осмысленным отношением к 
оценке [11]. 

Проведенный теоретический анализ 
психолого-педагогической литературы по-
зволил сделать следующие выводы: 

1. Проблема формирования мотивацион-
ной основы предупреждения дизорфографии 
у обучающихся в условиях инклюзивного об-
разования является новой и актуальной для 
специальной (коррекционной) педагогики. 

2. Для эффективной реализации кор-
рекционных мероприятий по предупрежде-
нию дизорфографии необходимы дополни-
тельное уточнение и конкретизация факто-
ров, обуславливающих появление наруше-
ний письма. 

3. Требуется анализ необходимых мате-
риально-технических, организационно-
методических, кадровых, психолого-
педагогических условий для успешного 
включения детей с дизорфографией в инк-
люзивное образовательное пространство. 

4. Существует потребность в изучении 
особых образовательных потребностей де-
тей с дизорфографией и возможностей их 
учета и реализации в учебном процессе. 

5. Есть необходимость в дополнитель-
ном экспериментальном изучении мотива-
ционной сферы личности детей с наруше-
нием письма для выбора наиболее эффек-
тивных методов и средств предупреждения 
дизорфографии. 

6. Требуется разработка методики фор-
мирования мотивационной основы преду-
преждения дизорфографии у обучающихся 
в условиях инклюзивного образования. 

Мы полагаем, что решение вышеопи-
санных теоретических и практических за-
дач сможет существенно ускорить и сделать 
интенсивнее процесс становления само-
стоятельного, орфографически правильного 
письма ребенка. 
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