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Аннотация. Одной из ключевых 

проблем развития языковых навыков 
ребенка является дисграфия, распро-
страненность которой возрастает. Уси-

ление исследовательского интереса к 
данной проблеме связано не только с 
быстрым прогрессированием этого на-
рушения, но и с необходимостью уточ-

нения его этиологии и патогенеза. 

Abstract. One of the key problems 

of language skills development is chil-

dren’s dysgraphia, spreading of which 

increases. The growth of interest to the 

problem is connected not merely with fast 

advance of this malfunction but also with 

the need to specify its etiology and patho-

genesis. 
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Дисграфия, как стойкая неспо-

собность овладения письмом, по-

прежнему является объектом вни-

мания многих ученых. Несмотря на 
существующие достижения в об-

ласти изучения данной патологии, 

наименее исследованной пробле-
мой, находящейся вне поля зрения 
большинства ученых, работающих 

в области коррекционно-развива-
ющего обучения, остается этиоло-

гия данного нарушения, природа 
которого неоднозначно понимается 
различными специалистами. Во-

просы этиологии постоянно вклю-

чаются в круг обсуждаемых тем, но 

специальных исследований в этом 

направлении, как правило, не про-

водится. 
В научных публикациях при-

чины, приводящие к дисграфии, 

приравниваемые на Западе к нару-
шению спеллинга, часто рассмат-
риваются в рамках одной пробле-
мы, именуемой dyslexia, т. е. в со-

вокупности с нарушениями чтения, 
что подчеркивает представления 
авторов о единстве расстройства 
письменного и устного языка в це-
лом [4, 26, 28]. Однако традиция 
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раздельного изучения двух форм 

патологии успешно реализуется 
отечественными и некоторыми за-
рубежными учеными несколько 

десятилетий. В результате мирово-

му научному сообществу хорошо 

известны работы, дающие описание 
дисграфии как изолированного на-
рушения [5, 14, 23]. 

На основании исследований 

Р. А. Ткачева (1933), С. С. Мнухина 
(1933), С. С. Ляпидевского (1953) и 

др. можно констатировать, что изу-

чение этиологии нарушения письма 
и чтения в нашей стране прошло 

тот же путь, что и общее учение о 

причинах возникновения болезнен-

ных состояний, благодаря чему 

дисграфию принято причислять к 

патологическим состояниям [6, 7, 

13]. 

Хотя этиология и патогенез 
составляют практически неделимое 
единство, считается, что рассмот-
рение этиологии отдельно от пато-

генеза является допустимым при 

осуществлении научного анализа. 
Знание этиологии нарушения 

для специалиста в области логопе-
дии крайне необходимо, так как, с 
одной стороны, оно позволяет 
осознать причинно-следственные 
отношения его возникновения, а с 
другой стороны, дает возможность 
более полно познать сущность са-
мого нарушения, т. е. закономерно-

сти, лежащие в его основе. Одно-

временно эти знания являются 
средством рациональной профи-

лактики.  

Подробное изучение этиоло-

гических факторов, считают 
И. В. Равич-Щербо, Т. М. Марюти-

на, Е. Л. Григоренко, непременно 

приводит нас к трем исследова-
тельским парадигмам, в рамках ко-

торых проводится анализ: «биоло-

гическое — социальное», «врож-

денное — приобретенное», «на-
следственное — средовое» [11]. 

Проблема соотношения биоло-

гического и социального приобрела 
огромную популярность в конце 
XX века. Ей были посвящены ис-
следования ведущих философов, 
психологов, медиков, педагогов, 
среди которых П. К. Анохин, 

Л. О. Бадалян, А. В. Брушлинский, 

Л. С. Выготский, А. Р. Лурия и 

многие другие известные ученые 
того времени. 

Сегодня эта принятая и укре-
пившаяся в отечественной психо-

логии традиция пересматривается. 
Авторы многих исследований в об-

ласти психогенетики подвергают 
сомнению саму правильность по-

становки вопроса «биологическое и 

социальное в человеке» [11, 12]. 

Признается, что само понятие 
«биологическое» оказалось слиш-

ком широким. Оно включает в себя 
целый набор признаков, относя-
щихся к разным системам организ-
ма, различным уровням его органи-

зации, к состоянию здоровья, кон-

ституциональным характеристи-

кам, характеристике мозговых 

структур и многому другому. По-

нятие «социальное», напротив, 
представляется неправомерно су-
женным и содержит лишь часть 
возможных небиологических влия-
ний. Например, в социально-пси-

хологические факторы, влияющие 
на развитие ребенка, оказываются 
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не включены так называемые фи-

зические характеристики среды: 

ландшафт, который его окружает, 
городская архитектура, интерьеры 

помещений, где он обучается и 

проживает, личное домашнее про-

странство, далеко не второстепен-

ные для развивающейся детской 

психики. 

Вторая парадигма «врожден-

ное — приобретенное», считают 
исследователи, только лишь на 
первый взгляд более точна. Ее от-
рицательными сторонами является 
то, что, во-первых, «врожденное» и 

«приобретенное» — не независи-

мые понятия. «Врожденное» может 
быть приобретенным во внутриут-
робном периоде. Если речь идет не 
о видимом (повреждающем, при-

водящем к патологии) воздейст-
вии, то выделить его практически 

невозможно, несмотря на значи-

мость многих физиологических и 

психологических факторов для 
течения беременности, развития 
плода и т. д.  

Во-вторых, утверждают те же 
авторы, если «врожденное» пони-

мать как «имеющееся при рожде-
нии», то ясно, что в неонатальном 

периоде многие психологические 
функции еще отсутствуют либо 

имеют незрелую форму, потому и 

получаемые сведения могут отно-

ситься только к очень короткому 

периоду постнатального развития. 
Вследствие этого и данная формула 
не позволяет решить вопрос о фак-

торах, формирующих индивиду-

альную вариативность психологи-

ческих и психофизиологических 

черт здорового человека. 

Только третья формула «на-
следственность — среда» охваты-

вает независимые понятия, имею-

щие вполне определенное содержа-
ние и методы исследования. Поня-
тие «среда» включает все виды 

внешних, негенетических воздей-

ствий, в том числе и эмбриональ-
ную среду. Поэтому данная пара-
дигма, на наш взгляд, оказывается 
наиболее верной для рассмотрения 
вопросов этиологии нарушений. Но 

и она, как и две предыдущие, несо-

стоятельна при отсутствии учета 
активного поведения ребенка в 
среде, где наследственные задатки 

имеют возможность развиваться. 
Дисграфия диагностируется в 

6—8 лет, в то время, когда у ребен-

ка обнаруживаются стойкие труд-

ности в обучении. Возможно, по-

этому факторы риска, способст-
вующие их появлению, обсуждают-
ся в литературе редко. Минималь-
ное количество исследований этио-

логии этих нарушений связывается 
также с трудностью получения объ-

ективных данных. Многие матери 

через шесть-восемь лет после рож-

дения ребенка часто не в состоянии 

предоставить точные и подробные 
сведения о течении беременности и 

родов и раннем периоде жизни ре-
бенка, необходимые ученым. 

Исследования [3, 10] показы-

вают, что за последние 100 лет па-
тология развития детей резко воз-
росла. Данный рост сегодня часто 

объясняется существенным увели-

чением числа носителей патологи-

ческих признаков благодаря дости-

жениям в области медицинской 

реабилитации. К числу достоверно 
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известных медицине причин отно-

сятся многие физические и химиче-
ские агенты.  

Все большим числом специа-
листов высказывается мнение, что 

фактор, приводящий к такому 

сложному нарушению, как дисгра-
фия, оказывается отнюдь не един-

ственным. Для возникновения на-
рушения как минимум необходимо 

не только наличие наследственной 

предрасположенности, но и множе-
ство других воздействующих на 
ребенка вредоносных факторов [1, 

11]. 

В свете отказа от теории еди-

ного этиологического фактора 
З. Тржесоглава (1986) пишет, «что, 

даже если в анамнезе удастся вы-

явить одну наиболее вероятную 

причину нарушений, всегда следует 
иметь в виду возможность воздей-

ствия нескольких факторов, 
влияющих друг на друга. Повреж-

дения обычно возникают в ЦНС на 
разных стадиях развития под влия-
нием группы факторов. В результа-
те образуется весьма разнообразная 
картина патологических проявле-
ний, отражающая ненормальное 
развитие психических функций» 

[15]. Чаще всего в обсуждении ого-

варивается мультифакторный ха-
рактер этиологии нарушения, объе-
диняющий эндогенные и экзоген-

ные воздействия. Мультифакторная 
этиология — это разнообразное 
множество воздействующих факто-

ров, среди которых в обязательном 

порядке присутствуют факторы 

окружающей среды. 

Вместе с тем среди основных 

причин, нарушающих формирова-

ние специфических механизмов 
письма, в последнее время чаще, 
чем остальные, рассматриваются 
генетические / церебрально-органи-

ческие. По мнению ряда ученых, 
именно генетические причины ле-
жат в основе наиболее тяжелых 

форм расстройств [18]. 

В неврологии и генетике, 
сравнительно недавно ставших 

изучать дислексию и дисграфию, 

получены убедительные результа-
ты, свидетельствующие о струк-
турных и функциональных отличи-

ях мозга индивидов с данными на-
рушениями благодаря наследствен-

ной передаче данного специфиче-
ского расстройства [25]. 

Еще в начале XX века нача-
лись научные обсуждения наслед-

ственной передачи нарушений чте-
ния и письма. Их результатом стали 

известные описания семей с деть-
ми, страдающими дислексией, в 
которых достаточно часто обнару-
живались родственники с дислек-
сией [20]. В течение многих после-
дующих лет симптоматика и этио-

логия дислексии и дисграфии попа-
дали в спектр психогенетических 

исследований, начало которым по-

ложил Ф. Гальтон (1969, 1975), оп-

ределивший появление двух психо-

генетических методов исследова-
ния — генеалогический и близне-
цовый. 

Начиная с эмпирических ис-
следований, проведенных в различ-

ных странах в начале и середине 
прошлого века, данные о наследст-
венной (семейной) предрасполо-

женности к дислексии и дисграфии 

постоянно подтверждаются [17]. 
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B. Hallgren (1976), прибегнув к 

генеалогическому методу, осуще-
ствил самые крупные исследования 
в семьях с высокой распространен-

ностью дислексии. Среди отобран-

ных для проведения эксперимента 
было 116 пробандов (лиц, предпо-

ложительно обладающих наследст-
венным заболеванием) и 319 их 

родственников. В результате ис-
следований дислексия была выяв-
лена у 47 % отцов и братьев про-

бандов и только у 38 % матерей и 

сестер, на основании чего было 

сделано предположение об ауто-

сомно-доминантном типе наследо-

вания нарушения с его половой мо-

дификацией степени выраженно-

сти. В этом случае тип наследова-
ния оказывается не сцепленным с 
полом, и для проявления феноти-

пических признаков специфическо-

го нарушения ребенку достаточно 

получить соответствующий ано-

мальный ген от одного из родите-
лей [см.: 4]. 

Начало молекулярным иссле-
дованиям наследственной предрас-
положенности к нарушениям пись-
ма и чтения было положено амери-

канкой Ш. Смит в 1983 г. Экспери-

менты, осуществленные институ-

том генетики штата Колорадо в 
семьях с высокой концентрацией 

нарушений, акцентировались на 
поисках гена дислексии в геноме 
человека, в результате был обнару-

жен особый участок (ген) на 15-й 

хромосоме, который, по мнению 

специалистов, может являться мар-

кером дислексии. Несколько позже, 
в 1996 году в Йельском универси-

тете Е. Григоренко и ее коллегами 

были получены сведения о сущест-
вовании аналогичных маркеров на 
6-й хромосоме [19]. 

Дальнейшие эксперименты в 
этом направлении выявили наличие 
у лиц с дислексией и дисграфией 

нарушений не одного, а нескольких 

генов. Были найдены и другие ге-
ны, модификация которых предпо-

ложительно приводит к возникно-

вению дисграфии и дислексии. По-

следние в этой области [24], хотя 
еще и не достаточно убедительные 
данные говорят об их присутствии 

на 13-й и 14-й хромосомах. 
Благодаря сделанным открыти-

ям ученые стали высказываться за 
полигенное наследование наруше-
ний с пороговым эффектом, когда за 
возникновение признака ответст-
венна целая комбинация генов во 
взаимодействии со многими факто-

рами среды. Именно по этой причи-

не дисграфия и дислексия считаются 
мультифакторными нарушениями. 

Патология письма и чтения, 
как известно, имеет разную степень 
выраженности, что отражает опре-
деленные уровни накопления фак-
торов предрасположенности и их 

комбинацию с различными по сте-
пени и направлению воздействия 
факторами среды. Суммарность 
генетических и средовых факторов 
обусловливает для каждого инди-

вида ту или иную вероятность воз-
никновения патологии. Она может 
начать развиваться при установ-
ленных значениях предрасполо-

женности, называемых «порогом 

подверженности». Порог — опре-
деленное значение континуума 
возрастающей восприимчивости, 
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превышение которого при воздей-

ствии средовых факторов приводит 
к возникновению нарушения. 

Это дает возможность некото-

рым исследователям сделать пред-

положение о том, что наследование 
через множество генов [27] повы-

шает восприимчивость к данной 

патологии и в 2/3 случаев наруше-
ние имеет генетическое происхож-

дение и только в 1/3 случаев возни-

кает в результате дородовой и ро-

довой травмы.  

Позиция Ф. Блума, А. Лейзер-

сона, Л. Ховфстедтера (1988) сво-

дится к пониманию, что таким об-

разом наследуется не сама дисгра-
фия или дислексия, а качественная 
незрелость различных мозговых 

структур, и чаще всего тех, которые 
связанны с овладением речевыми 

функциями [2].  

Генетический путь передачи 

нарушения подкреплен убедитель-
ными результатами близнецовых 

исследований. В одном из них [16] 

были обследованы 228 пар однопо-

лых близнецов, среди которых 97 

человек имели дислексию. Выясни-

лось, что в 31-й паре монозиготных 

близнецов, где хотя бы у одного 

близнеца квалифицировалась дис-
лексия, у 26 соблизнецов также об-

наруживали данную патологию. У 

дизиготных близнецов конкордант-
ными по дислексии оказались толь-
ко 9 из 31-й пары. Коэффициенты 

конкордантности монозиготных и 

дизиготных близнецов составили 

соответственно 84 и 29 %. Однако, 

подтверждая роль генетических 

факторов в возникновении дисгра-
фии и дислексии, данные изыска-

ния не прояснили картину типа на-
следования. 

Гипотеза о генетической пере-
даче данного признака была под-

тверждена более поздними иссле-
дованиями близнецов [22]. Любо-

пытным оказался тот факт, что са-
мые высокие показатели наследуе-
мости (более 70 %) были получены 

для нарушений письма и недоста-
точности фонематического воспри-

ятия. Кроме того, выяснилось, что 

нарушения фонематического вос-
приятия являются наиболее генети-

чески независимым от интеллекта 
компонентом дислексии [11]. По-

мимо этого было установлено, что 

среди близнецов специфические 
нарушения чтения встречаются 
значительно чаще, чем среди оди-

ночнорожденных. 

Проведенные исследования 
позволили сформулировать теорию 

полиморфизма дисграфии и дис-
лексии, служащую объяснением 

полифакторной этиологии и поли-

генетической наследуемости нару-
шений.  

Поиски определенного гена, 
вызывающего специфические на-
рушения письма и чтения, в рамках 

традиционного подхода не только 

не увенчались успехом, но и прак-
тически отвергаются, а результаты 

имеющихся исследований пока еще 
ставятся под сомнение.  

Как отмечают F. X. Castellanоs 

(1998) и A. Thapar (1998), сущест-
вует мало работ, проведенных ме-
тодически абсолютно правильно, 

недостаточен пока еще размер вы-

борки обследуемых, а сами резуль-
таты исследований иногда оказы-
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ваются противоречивыми. Поэтому 

можно заключить, что абсолютно 

четких экспериментальных доказа-
тельств, объясняющих наследст-
венную теорию дисграфии и дис-
лексии с позиций молекулярной 

генетики, пока еще не найдено. 

W. A. Weinberg, R. A. Brum-

bark (1990); R. A. Barkley (1997) 

утверждают, что сама мысль найти 

отдельный ген или группы генов, 
лежащих в основе тех или иных 

нарушений, не совсем верна. Дея-
тельность человека слишком мно-

гоаспектна и индивидуальна, а 
также во многом зависима от соци-

альных воздействий среды и осо-

бенностей воспитания, чтобы все 
можно было объяснить исключи-

тельно «поломкой» генетических 

структур [см.: 8]. 

В соответствии с теорией кон-

вергенции, выдвинутой В. Штер-

ном, наряду с наследственными 

причинами в реализации изучае-
мых патологических состояний 

нельзя отрицать участие экзоген-

ных факторов, воздействие кото-

рых не вызывает резких повреж-

дающих эффектов, но существенно 

модифицирует реализацию генети-

ческих программ развития, сказы-

ваясь на формировании плода, по-

следствия чего проявляются после 
рождения ребенка в виде разных 

соматических и нервно-психичес-
ких расстройств.  

Значительная часть отечест-
венных и зарубежных исследовате-
лей, освещающих проблему этио-

логии, считают внешние факторы, 

влияющие в анте-, пери- и постна-
тальный периоды развития на фор-

мирующийся мозг, наиболее рас-
пространенной причиной дислек-
сии и дисграфии, описывая разные 
по своему характеру механизмы 

воздействия: токсический, инфек-
ционный, гипоксический, механи-

ческий.  

Экзогенные факторы, как ус-
тановлено исследованиями 

В. А. Отеллина (2007), в опреде-
ленные периоды эмбриогенеза мо-

гут вызывать сходные нарушения 
морфогенетических процессов, 
приводящих к формированию аб-

нормальных структур головного 

мозга [11]. Под их влиянием изме-
няется пролиферация, миграция и 

дифференциация клеток. Напри-

мер, возникшая гипоксия может 
приводить к апоптозу отдельных 

клеток или нарушению формирова-
ния глии, являющейся своеобраз-
ным каркасом, удерживающим 

слои мозга и отвечающей за мигра-
цию клеток между этими слоями в 
развивающемся мозге. Как следст-
вие, появляются структурные пере-
стройки мозга, сказывающиеся на 
его строении, характер и глубина 
которых зависимы от фазы разви-

тия, что констатируется обнаруже-
нием клеток, несвойственных дан-

ным слоям при изучении слоев 
мозга у лиц, имевших при жизни 

нарушения овладения письмом и 

чтением [2]. 
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