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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения НИСа «Дислексия и дисграфия: нейролингвистический подход» является 

ознакомление студентов с проблематикой, историей развития науки в этой области, а также с 

современными отечественными и зарубежными методами исследования дислексии и 

дисграфии. В частности, планируется ознакомить студентов со следующими аспектами: 

1. значимость создания эффективных методик выявления и коррекции специфических 

нарушений чтения и письма у детей для системы образования и общества в целом; 

2. различные классификации нарушений в процессах освоения письменной речи; 

3. современные методы исследования дислексии и дисграфии; 

4. нейролингвистический подход к исследованию дислексии и дисграфии; 

5. причины и признаки развития нарушений чтения и письма у детей; 

6. современные инструменты диагностики дислексии и дисграфии; 

7. ключевые компоненты успешной коррекции дислексии и дисграфии. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные подходы к классификации нарушений в освоении письменной речи; 

 знать основные типы нарушений в процессах освоения письменной речи; 

 знать, какие методы используются в современной науке для исследования различных 

аспектов, связанных с дислексией и дисграфией; 

 знать основные гипотезы о причинах дислексии, сформированные современной наукой 

на основе экспериментальных исследований; 

 знать основные признаки (внешние проявления) дислексии и дисграфии; 

 знаеть об основных инструментах диагностики дислексии и дисграфии;  
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 уметь пользоваться инструментом для выявления лингвистического дефицита при 

дислексии – фонологическим тестом; 

 уметь анализировать на учебном материале ошибки (в образцах почерка детей с 

дисграфией и в аудиозаписях чтения детей с дислексией) с точки зрения возможных 

причин нарушения письменной речи; 

 уметь формулировать различия между разными типами дислексии и дисграфии в 

терминах особенностей развития отдельных когнитивных функций. 

Дисциплина относится к вариативной части профессиональной подготовки программы 

обучения студентов-бакалавров. 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Введение в лингвистику (1 курс)  

 Теория языка (2 курс)  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владеть базовыми представлениями о фонетике, морфологии, синтаксисе, 

уровневой модели языка; 

 иметь способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, 

 иметь знания английского языка, достаточные для чтения и анализа научных 

статей в области нейролингвистики. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 психолингвистика; 

 нейролингвистика; 

 методика преподавания русского и иностранных языков. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Лк   
См 

cр 

Тема 1.Введение и 

мотивационная часть: 

основные понятия, термины, 

примеры возможностей 

Лк Может дать определения 

основных видов 

нарушения письменной 

речи; 

Опрос на семинаре 

См 2 

cр 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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будущего практического 

применениязнаний, 

получаемых на курсе, 

значимость данной области 

исследований для науки о 

языке, системы образования и 

общества в целом 

 

понимает базовые 

положения 

Тема 2. Классификации 

нарушений в процессах 

освоения письменной 

речи 

лк Знает основные подходык 

классификации 

нарушений в освоении 

письменной речи 

(классификации по 

различным основаниям); 

знает основные типы 

нарушений в процессах 

освоения письменной 

речи; 

может назвать несколько 

ключевых работ по теме 

дислексии и дисграфии 

отечественных авторов. 

 

Мини-тест 

см 4 

cр 

Тема 3. Современные методы 

исследования дислексии и 

дисграфии 

лк Знает, какие методы 

используются в 

современной науке для 

исследования различных 

аспектов, связанных с 

дислексией и дисграфией. 

Доклад или реферат по 

материалам одной из 

рекомендованных 

англоязычных статей 

статей на выбор 

см8 

cр 

Тема 4. 

Нейролингвистический 

подход к исследованию 

дислексии и дисграфии; 

основные современные 

гипотезы о причинах 

дислексии 

 

лк Знает основные гипотезы 

о причинах дислексии, 

сформированные 

современной наукой на 

основе 

экспериментальных 

исследований 

 

Мини-тест 

см 4 

cр 

Тема 5. Внешние проявления 

и признаки развития 

нарушений чтения и 

письма у детей 

лк Знать основные признаки 

(внешние проявления) 

дислексии и дисграфии 

 

Опрос на семинаре 

см2 

cр 

Тема 6. Современные 

инструменты диагностики 

дислексии и дисграфии 

лк Знает об основных 

инструментах 

диагностики дислексии и 

Опрос на семинаре 

см4 

cр 
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 дисграфии;  

уметь пользоваться 

инструментом для 

выявления 

лингвистического 

дефицита при дислексии 

– фонологическим тестом 

 

Тема 7. Ключевые 

компоненты успешной 

коррекции дислексии и 

дисграфии. Разбор опыта 

успешного применения 

комплексного подхода к 

коррекции дислексии с 

опорой на 

лингвистические знания, 

анализ учебного 

материала 

 

лк Умеет анализировать на 

учебном материале 

ошибки (в образцах 

почерка детей с 

дисграфией и в 

аудиозаписях чтения 

детей с дислексией) с 

точки зрения возможных 

причин нарушения 

письменной речи 

 

Письменная домашняя 

работа см 4 

cр 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 0 

 см 28 

 cp  

Итого часов: 28 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см- семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

3. Оценивание 

Оценивается знание ключевых терминов, основных видов дислексии и дисграфии,понимание 

возможных причин нарушения чтения и письма и внешних проявлений этих особенностей. 

Также оценивается способность ориентироваться в современных научных материалах по 

теме курса, понимание методов исследования дислексии, способность соотносить 

конкретные результаты нейролингвистических экспериментов с теорией в перспективе 

проблем, поднимаемых на курсе. 

 

Итоговая оценка за курс состоит из оценок за мини-тесты, доклады и рефераты, активность на 

семинарах и экзамен. 

 

Оитоговый= 0,2 * Омини-тест 1+ 0,2 * Ореферат_или_доклад+ 0,2 * Омини-тест2+ 0,2 * Оактивность на 
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занятиях + 0,2 * Оэкзамен 

 

Оценки выставляются по 10-балльной шкале.  

Способ округления оценок: арифметический. 

Основания для выставления оценок: 

10 – выполняет задания без ошибок, способен глубоко и полно проанализировать материал, помнит 

входящие в список вопросов определения, классификации, методы анализа. 

9 – владеет вопросами курса с незначительными недочѐтами, не влияющими на качество освоения 

проблематики в целом. 

8 – не помнит отдельные подразделы, неверно анализирует небольшую часть материала. 

7 – не помнит отдельные крупные подразделы. 

6 – допускаемые ошибки или существующие лакуны влияют на понимание всей области исследований 

по данной дисциплине. 

5 - помнит и правильно применяет только отдельные темы, не умеет связывать разделы между собой. 

4 – помнит и правильно применяет небольшие подразделы, не способен ответить на большинство 

вопросов. 

3 или меньше – практически не владеет материалом. 

 

4. Примеры оценочных средств 

1) Мини-тест (письменный). 

2) Доклад по материалам одной из рекомендованных англоязычных научных статей. 

3) Устный экзамен. 

 
Примеры заданий мини-тестов: 

1. Что такое дисграфия? (выберите один ответ) Варианты ответов: 1) неровный почерк 2) 

неумение рисовать 3) нарушение освоения письма 4) нежелание писать от руки. 

2. Что может являться причиной дислексии? (выберите все правильные варианты ответов) 

Варианты ответов: 1) лень ребѐнка 2) нарушения слуха 3) нарушения зрительно-

пространственного восприятия 4) гипоксия в раннем возрасте 5) плохие отношения с 

учителем 6) нарушения семантической обработки 7) нарушения фонологической обработки. 

 

Возможные темы докладов выбираются студентами на основе предложенных преподавателем 

современных научных статей по теме курса. Тема и время доклада согласуются с преподавателем не 

менее, чем за неделю до доклада. 

 

Примеры вопросов к экзамену: 

1. Понятие дислексии и дисграфии. Ключевые определения, основные авторы. 

2. Виды дислексии и дисграфии. Различные варианты классификации дислексии и дисграфии. 

3. Нарушение фонологической обработки (phonological processing) как одна из причин развития 

дислексии. Виды нарушений фонологической обработки. 

4. Нарушения зрительного и зрительно-пространственного восприятия и влияние этих 

нарушений на способность освоения детьми чтения и письма. 

5. Нейролингвистический подход к изучению дислексии и дисграфии. 

6. Нейрональные причины дислексии. Современные гипотезы о причинах дислексии. 

7. Комплексный подход к коррекции дислексии. Различие между универсальными и 

индивидуальными составляющими программ коррекции. 
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Блокирующие элементы не предусмотрены. 

В случае пропуска даты элемента контроля по уважительной причине работа пересдается в 

течение недели после даты, в которую студент приступил к занятиям после пропуска, но не 

позднее 10 дней до начала сессии. Если работы сдаются не в срок не по уважительной причине, 

они могут быть сданы не позднее 10 дней до начала сессии, с понижением на 2 балла. 

 

5. Ресурсы 

5.1 Базовый учебник 

Базовый учебник отсутствует. 

 

5.2 Рекомендуемая основная литература 

1.1. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях 

мозга. Второе дополненное издание, 1969. 

1.2. Ахутина Т.В., Пылаева Н.М. Преодоление трудностей учения: нейропсихологический подход. 

Санкт-Петербург: Питер, 2008 

1.3. Ахутина Т.В., Бабаева Ю.Д., Корнеев А.А. и др.Влияние индивидуально-типологических 

особенностей высших психических функций младших школьников на формирование навыка 

письма. Вестн. Моск. ун-та. 2008. № 3. С. 63—73 

1.4. Иншакова А.Г. Различные типы дислексии и их взаимосвязь с нарушениями речевого развития 

у младших школьников. Вестн. КГУ им. Н.А. Некрасова. – Т. 14. – Кострома, 2008. – № 2. – С. 

190–196 

1.5. Лалаева Р.И. Общефункциональные и специфические механизмы нарушений чтения и письма у 

детей. Материалы 3 международной конференции Российской ассоциации дислексии – М., 2007 

1.6. Лалаева Р.И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших школьников. Учебное 

пособие. С-Пб. Издательство «Союз». 2002 

1.7. Иншакова О.Б. Современные представления об этиологических механизмах дисграфии. Журнал 

«Специальноеобразование», 2011 год, №3. 

1.8. Eckert M. Neuroanatomical markers for dyslexia: a review of dyslexia structural imaging studies. 

Neuroscientist. 2004;10 (4):362–71. 

Рекомендуемая дополнительная литература  

 

1. Агрис А.Р., Ахутина Т.В. Регуляция активности у детей с трудностями обучения по 

данным нейропсихологического обследования. Национальный психологический журнал. 

Выпуск№ 4 (16). 2014 

2. Ахутина Т.В., Пронина Е.А. Оценка состояния регуляции активации у первоклассников 

с помощью методики RAN/RAS. Национальный психологический журнал. Выпуск№ 1 

(17). 2015 

3. Ахутина Т.В. Е.Ю. Матвеева, А.А. Романова. Применение луриевского принципа 

синдромного анализа в обработке данных нейропсихологического обследования детей с 

http://cyberleninka.ru/journal/n/natsionalnyy-psihologicheskiy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/journal/n/natsionalnyy-psihologicheskiy-zhurnal
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отклонениями в развитии. Вестник Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. – 2012. – № 2. – С. 

84-95 

4. Голубева А. А., Голубева Э. А., Китаева Н. Н. Особенности процесса чтения у учащихся 

начальных классов общеобразовательной школы с дислексией. Журнал Специальное 

образование.Выпуск№ XI. том II. 2015 

5. Китаева Н. Н., Николаева И. А..Современный подход к коррекции дислексии у учащихся 

общеобразовательных школ. Вестник Ленинградского государственного университета 

им. А.С. Пушкина. Выпуск № 1. том 3. 2015 

6. Кодзасов, С.В., Кривнова О.Ф. Общая фонетика. 2001 

7. Лалаева Р.И. Общефункциональные и специфические механизмы нарушений чтения и 

письма у детей. Материалы 3 международной конференции Российской ассоциации 

дислексии – М., 2007 

8. Лалаева Р.И. Нарушения чтения и пути их коррекции у младших школьников. Учебное 

пособие. С-Пб. Издательство «Союз». 2002 

9. Литвинова Г.В. Нейропсихологическое обоснование анализа нарушений письменной 

речи у младших школьников (гендерный аспект). Вестник КРАУНЦ. Гуманитарные 

науки. Выпуск №2. 2011 

10. Морозова В.В. Структура речевого дефекта у дошкольников с задержкой психического 

развития церебрально-органического генеза.Вестник Ленинградского государственного 

университета им. А.С. Пушкина. Выпуск№ 2. Том 3. 2010 

11. Полонская Н.Н. Нейропсихологическая диагностика детей младшего школьного 

возраста. Н.Н. Полонская. – Москва : Академия, 2007 

12. Пылаева Н.М. Нейропсихологическая поддержка классов коррекционно-развивающего 

обучения. I Международная конференция памяти А.Р. Лурия : сборник докладов, под 

ред. Е.Д. Хомской, Т.В. Ахутиной. – Москва : РПО, 1998. – С. 238-243 

13. Русецкая М.Н. Нарушения чтения у младших школьников: Анализ речевых и 

зрительных причин: моногр. – СПб.: КАРО, 2007. – 192 с. 

14. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста. А.В. Семенович. – 

Москва : Генезис, 2008. 

15. Солнцев В.М. О понятии уровня языковой системы. Журнал «Вопросы языкознания», 

1972 год. 

16. Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М., 1960. С. 36–255; 272–285. 

17. Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса. Издательство московского университета, 1972. 

18. Хомская Е. Д. Нейропсихология: Учебник для вузов. 4-е изд. (+CD). 2014 год. 

 

1.1 Eckert M. Neuroanatomical markers for dyslexia: a review of dyslexia structural imaging 

studies. Neuroscientist. 2004;10 (4):362–71. 

1.2 Menghini D, Finzi A, Benassi M, Bolzani R, Facoetti A, Giovagnoli S, et al. Different 

underlying neurocognitive deficits in developmental dyslexia: a comparative study. 

Neuropsychologia. 2010;48(4):863–72. 

1.3 Raschle, N.M., Chang, M., Gaab, N., 2011. Structural brain alterations associated with 

dyslexia predate reading onset. Neuroimage 57 (3), 742–749. 

1.4 RichlanFabio,Kronbichler Martin, Wimmer Heinz. Structural Abnormalities in the 

Dyslexic Brain: A Meta-Analysis of Voxel-Based Morphometry Studies. 
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5.4 Программное обеспечение  

п/п  Наименование  Условия доступа  

1.  

Microsoft Windows 7 Professional  

RUS 

Microsoft Windows 10  

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  

Из внутренней сети университета (договор)  

2.  Microsoft Office ProfessionalPlus 2010  Из внутренней сети университета (договор)  

 

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинара используются ноутбук, проектор, экран, доска и пишущие 

средства. 

 

6 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.2.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные задания и консультации. 

6.2.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; индивидуальные задания и консультации. 

6.2.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


