
Кроме того, корреляционный анализ в объединенной группе 100 детей с и без 

дислексии показал, что скорость чтения значимо положительно коррелирует 

только с успешностью в самых сложных 

фонологических субтестах: «Наличие  

звука в слове» (r=51, p<0.001), «Коли- 

чество звуков в слове» (r=43, p<0.001)  

и «Замена звука в псевдослове»  

(r=52, p<0.001). 

 

Рис.4 Распределение результатов  

тестов на чтение в сравнении с  

результатами в самом сложном  

фонологическом тесте батареи ЗАРЯ  

«Замена звука в псевдослове» в двух  

группах детей: с дислексией и типично 

 осваивающих чтение. 

 

  

• 45 детей без дислексии с нормативными 

показателями чтения 7-11 лет 

• 55 детей с диагностированной клиническими 

специалистами дислексией 7-11 лет 

• Проверка слуха (Audiogramm ver. 4.6.1.3, 

аудиометрические наушники Sennheiser HDA 280) 

• Стандартизированная методика оценки навыков 

чтения (СМИНЧ). 

• Семь лингвистических тестов разного уровня 

сложности из батареи ЗАРЯ. 

                                               

 

   

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Светлана Дорофеева проводит тестирование в 

Центре патологии речи и нейрореабилитации 

 
. 

 

 

 

Сочетание отечественного нейропсихологического 

подхода к диагностике трудностей обучения и 

лингвистических методов при подборе стимулов 

для проведения эксперимента в сравнении с 

теоретической моделью фонологической 

обработки, разработанной для английского языка. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель фонологической обработки 

Wagner, Torgesen и Rashotte. 

• Остается открытым вопрос, какие тесты 

лучше подходят для оценки фонологических 

навыков у детей с дислексией. 

• Влияние нарушений фонологической обра-

ботки на чтение недостаточно изучено на 

материале языков с кириллической 

письменностью. 

• Чтение на кириллице отличается от чтения 

на латинице. 

• . 

Исследование фонологического дефицита у русскоязычных 

детей с дислексией. 

 

1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 2 Центр патологии речи и нейрореабилитации.  
3 МГУ имени М.В. Ломоносова. 4 Федеральный центр мозга и нейротехнологий, (Россия, Москва)   *sdorofeeva@gmail.com 

Две группы детей (с дислексией и типично осваивающих чтение), не 

различаясь статистически значимо по возрасту, показателям невербального 

интеллекта и успешности выполнения двух самых простых фонологических 

тестов батареи ЗАРЯ («Дискриминация фонем» и «Лексическое решение»), 

значимо различаются по скорости чтения (t(98)=-9.72, p=0.001) и успешности 

выполнения всех более сложных фонологических тестов: «Повторение 

псевдослов» (t(98)=-3.76, p=0.001), «Первый звук в слове» (t(98)=-

4.93, p=0.001), «Наличие звука в слове» (t(98)=-3.59, p=0.001), «Количество 

звуков в слове» (t(98)=-3.33, p=0.001), «Замена звука в псевдослове» (t(98)=-

3.54, p=0.001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Результаты в тестах «Дискриминация фонем» (слева) и «Первый звук 

в слове» (справа). 

 

• Тип заданий и структура тестов, использующихся для 

оценки навыков фонологической обработки, влияет на 

точность ответов детей и на степень связи между 

результатами в этих фонологических тестах и чтением. 

• Данные результаты хорошо согласуются с ранее 

показанной нами на группе нормы закономерностью, что 

по мере усложнения задания за счет повышенного 

вовлечения фонологической рабочей памяти или 

манипуляций фонологическим материалом способность 

фонологических тестов предсказывать скорость чтения 

увеличивается, с наибольшей предсказательной 

способностью у самых сложных тестов. 

• Полученные результаты имеют непосредственное 

значение как для дальнейших междисциплинарных 

исследований дислексии, так и для клинической 

практики.  
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ССЫЛКИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, АНАЛИЗ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Ваш 

логотип 

1. Уровень развития фонологических навыков у детей с 

дислексией и не имеющих такого нарушения 

различается, однако не любые тесты могут показать это 

различие. 

2. У русскоговорящих детей с дислексией фонологический 

дефицит имеет не элементарный характер, а отмечается 

при повышенной когнитивной нагрузке. 

3. Различение детей с дислексией, имеющих нарушения 

фонологической обработки и не имеющих таковых, 

должны базироваться на результатах тестирования 

именно сложными фонологическими тестами как 

наиболее показательными и дискриминативными. 
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