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Трудности усвоения школьных 
навыков 

Трудности усвоения тех или иных 
школьных предметов являются наиболее час-
той причиной школьной дезадаптации, резкого 
снижения учебной мотивации, возникающих в 
связи с этим трудностей в поведении, а иногда 
даже и криминального поведения. Среди них на 
первом по частоте месте стоят нарушения чте-
ния и письма. 

Разнообразные нервно-психические рас-
стройства могут вызывать нарушения усвоения 
письменной речи. В первую очередь это со-
стояния общего психического недоразвития, 
грубые аномалии зрительного и слухового ана-
лизаторов, недоразвитие устной речи (Г.Е. Су-
харева, 1965; В.В. Ковалев, 1979; Д.Н. Исаев, 
1982). Стойкие нарушения письменной речи 
могут возникать у детей с нормальным интел-
лектом, сохранной устной речью, полноценны-
ми зрением и слухом, имеющих несформиро-
ванность некоторых частных психических про-
цессов, которые могут почти ничем себя не 
проявлять в повседневной жизни, но создают 
серьезные препятствия при овладении письмом 
или чтением. 

Проблема состоит в том, что как родите-
ли, так и многие учителя и психологи не имеют 
достаточных сведений о природе неуспеваемо-
сти по чтению и письму, не знают, что сущест-
вуют такие состояния, как дисграфия и дислек-
сия, при которых дети, не получившие свое-

временной помощи, могут на всю жизнь ос-
таться полуграмотными. Итак, что же такое 
дисграфия и дислексия и каковы их причины? 

Дисграфия – это частичное нарушение 
процесса письма, проявляющееся в стойких по-
вторяющихся ошибках, обусловленных несфор-
мированностью высших психических функций 
речи, участвующих в процессе письма. 

В настоящее время все чаще встречаются 
дети, делающие большое количество ошибок на 
правила. Такое нарушение называется дисор-
фографией. Является ли это нарушение разно-
видностью дисграфии или нет, к единому мне-
нию специалисты не пришли. 

Дислексия – это частичное нарушение про-
цесса чтения, проявляющееся в перестановке букв, 
слогов, нарушении постановки ударения в словах. 

Каковы же причины, вызывающие эти 
нарушения? Это и неблагоприятное протекание 
беременности, так называемый пренатальный 
период, и период родов – катальный период 
(быстрые или затяжные роды, длительный без-
водный период), и состояние новорожденного 
ребенка (кислородное голодание, обвитие пу-
повиной и т.д.). Все это вызывает определен-
ные нарушения в функционировании отдель-
ных отделов головного мозга, могущие в даль-
нейшем привести к рассматриваемым нами ре-
чевым нарушениям. Большое значение имеют 
также заболевания, перенесенные ребенком в 
первый год его жизни. 

Любой настораживающий фактор (беспо-
койный сон, сжатие пальчиков на руках и но-
гах, слабое сосание) должен служить поводом 
для обращения к детскому неврологу. 
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Дети, поздно овладевающие речью (поз-
же 3 лет) и имеющие нарушения звукопроиз-
ношения, конечно, попадают в группу риска 
вторичных нарушений, таких, как дисграфия и 
дислексия. 

Но нередки и случаи, когда ребенок, не 
имеющий никаких нарушений звукопроизно-
шения в дошкольном возрасте, оказывается 
двоечником по русскому языку. У таких детей 
при детальном обследовании часто выявляются 
нарушения фонематического слуха (дети не 
могут повторить слога с оппозиционными зву-
ками, например: па-па-ба-па-ба; та-да-да-та-та 
и т.д., не могут отхлопать заданный ритм), у 
них нарушены операции анализа и синтеза. Все 
это в свою очередь сказывается на процессе 
письма. 

Для того чтобы записать правильно слово, 
его надо сначала запомнить Целиком, затем вы-
делить последовательность звуков в слове, а по-
том еще и записать это слово, используя графи-
ческий образ звука – букву. На этом этапе вклю-
чаются и зрительные и пространственные ори-
ентиры, и совершенство фонематического слуха. 

Встречается также так называемая дис-
графия цейтнота, когда ребенок при ускорении 
темпа работы начинает допускать большое ко-
личество ошибок. Развитие его внимания, па-
мяти, мышления, его внутренние биологиче-
ские ритмы не могут воспринимать материал с 
подаваемой скоростью. А значит, нужен инди-
видуальный подход в обучении ребенка. 

Нарушение письменной речи не всегда 
связано с нарушением процесса чтения и на-
оборот. Для того чтобы разобраться, каковы 
нарушения и какую коррекционную работу 
следует проводить, необходимо обратиться к 
учителю-логопеду. 

Учитель начальных классов – первый по-
мощник ученику и его родителям. При необхо-
димости педагог может направить ребенка на 
консультацию к логопеду, невропатологу и со-
вместными усилиями преодолеть возникшие 
трудности. В некоторых не очень запущенных 
случаях учитель сам может оказать посильную 
помощь ребенку. Ранняя диагностика и свое-

временное оказание помощи значительно по-
вышают шансы на успех. По данным зарубеж-
ных авторов, при выявлении дислексии (нару-
шение чтения) в 1-2-м классах чтение может 
быть доведено до уровня нормы у 82% детей, в 
3-м классе – у 46% детей, в 4-м – у 42%, в 5 – 7-
х классах в 10-13% случаев. 

Нужно быть внимательнее к детям, помо-
гать им в преодолении возникающих трудностей. 

 

Н.Г. Ахмадеева, С.В. Деткова 
РГППУ, Екатеринбург 

Изучение мнений студентов 
о модернизации образования РФ 

В 1999 году в итальянском городе Боло-
нья министры образования европейских стран 
подписали специальную декларацию, согласно 
которой к 2010 году вся Европа должна перей-
ти на единую систему высшей школы и взаим-
ного признания дипломов. Это коснулось и 
России, в том числе и нашего университета. В 
настоящее время отношение к нововведениям, 
утвержденным на Болонской конференции, не-
однозначно. Эта проблема актуальна и была 
выбрана нами для изучения.  

В исследовании приняли участие 96 сту-
дентов РГППУ, обучающихся в разных инсти-
тутах: машиностроительный (МаИ), электро-
энергетики и информатики (ЭлИн), социологии 
и права (ИСП), экономики и управления 
(ИнЭУ), социальный (СоИн), лингвистики 
(ИнЛин), художественно-педагогический 
(ХПИ), психологии (ИПс). Выборку составили 
студенты 1 – 6 курсов в возрасте от 17 до 22 лет 
из них 59 девушек и 37 юношей. 

Для проведения этого исследования нами 
была разработана анкета, состоящая из 14 во-
просов. В анкете имеются 2 типа вопросов: за-
крытые (представлены 2 – 4 вариантов ответа) 
и открытые. 

Нами было выявлено, что студенты 
РГППУ в высокой степени информированы о 
Болонских преобразованиях (88%). Главными 
источниками информации о приравнивании сис-
темы высшего образования РФ к Европейским 
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