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Проблемы интеграции детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья (на примере детей с детским 
церебральным параличом с нарушениями 

письма)
«Мы исключили эту часть людей из общества,

 и надо вернуть их назад, в общество, 
потому что они могут нас чему-то научить». 

Жан Ванье «Из глубины»
Е.А.Цивильская. Проблемы интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья (на примере детей с детским церебральным 
параличом с нарушениями письма). В статье нашли отражение 
результаты теоретико-экспериментального исследования, направ-
ленного на изучение особенностей письменной речи учащихся млад-
ших классов с детским церебральным параличом (ДЦП). Детально 
описываются организация и методы исследования; анализируются и 
обобщаются результаты. Экспериментальное исследование, направ-
ленное на изучение  особенностей нарушения письменной речи у детей 
младшего школьного возраста с  ДЦП позволяет утверждать, что у них 
в равной мере встречаются и дисграфические, и дизорфографические 
ошибки. На начальных этапах обучения грамоте (2 класс) преобладают 
дизорфографические. При неразвитости системы инклюзивного образо-
вания нецелесообразно закрывать коррекционные школы, где учащие-
ся получают комплексную помощь по коррекции недостатков развития.

Ключевые слова: обучение, нарушения, письменная речь, дисгра-
фические и дисорфографические ошибки, младшие школьники, дет-
ский церебральный паралич, инклюзивное образование.

К.А.Цивільська. Проблеми інтеграції дітей з обмеженими  мож-
ливостями здоров’я (на прикладі  дітей з дитячим церебральним па-
раличем з порушеннями письма). У статті знайшли відображення ре-
зультати теоретико-експериментального дослідження, спрямованого  
на  вивчення особливостей  писемного мовлення учнів молодших класів 
з дитячим церебральним параличем (ДЦП). Детально розкрито органі-
зацію і методи дослідження; результати проаналізовано і узагальнено. 
Експериментальне дослідження особливостей  писемного мовлення в 
учнів молодших класів з ДЦП засвідчило, що у  них однаково часто зу-
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стрічаються як дизграфічні, так  і дизорфографічні помилки. На почат-
кових етапах навчання грамоті (2 клас) переважають дизорфографічні. 
За  нерозвиненості системи інклюзивної освіти недоцільно  закривати 
корекційні  школи, де учні отримують  комплексну допомогу щодо  ко-
рекції недоліків розвитку.  

Ключові слова: навчання, порушення, письмове мовлення, дизгра-
фічні та дизорфографічні помилки, молодші школярі, дитячий  цере-
бральний параліч, інклюзивна освіта.

Постановка проблемы. Особого внимания в проблеме ин-
теграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в об-
щество заслуживает вопрос инклюзивного образования. Полу-
чение образования детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и детьми – инвалидами является одним из основных и 
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 
их полноценного участия в жизни общества, эффективной само-
реализации в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности. 

Целью статьи выступает изложение результатов теоретико-
экспериментального исследования, направленного на изучение 
особенностей письменной речи учащихся младших классов с 
детским церебральным параличом.

Анализ актуального состояния исследований проблемы. Со-
гласно официальной статистике, в России проживает около 10 
миллионов инвалидов, а по оценке Агентства социальной инфор-
мации – не менее 15 миллионов [7].

Инвалиды имеют низкий уровень образования: 50% не 
имеют образования либо имеют только начальное образование, 
7% имеют высшее образование, 10% получили образование в 
специализированных учебных заведениях [9].

Эти проблемы можно связать с социальной изоляцией лиц 
с ограниченными возможностями. Отвержение социумом лиц с 
недостатками можно наблюдать во всех возрастных группах, не-
зависимо от пола, этнической принадлежности и т.д [14].

С 90-х годов ХХ века педагогическая концепция «социаль-
ной полезности» стала заменяться на концепцию «образования 
для всех», то есть вовлечения в процесс совместного обучения 
всех граждан в социуме, особенно имеющих трудности в физи-
ческом развитии. 

Инклюзивное образование (франц.inclusif – включающий 
в себя, от лат. include – заключаю, включаю) – это процесс обу-
чения детей с особыми потребностями в общеобразовательных 
(массовых) школах.
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В современной педагогике выделяют восемь принципов ин-
клюзивного образования:

1. Ценность человека не зависит от его способностей и дости-
жений.

2. Каждый человек способен чувствовать и думать.
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы 

быть услышанным.
4. Все люди нуждаются друг в друге.
5. Подлинное образование может осуществляться только в 

контексте реальных взаимоотношений.
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее мо-

жет быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут. 
8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
Инклюзивное образование в Российской Федерации регулиру-

ется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29 декабря 2012 года, согласно статье 2 пункту 24 которого 
инклюзивное образование представляется как «обеспечение равно-
го доступа к образованию для всех обучающихся с учётом разноо-
бразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей», а также регламентируется Конституцией РФ, 
федеральным законом « О социальной защите инвалидов в РФ», 
Конвенцией о правах ребенка и протоколом №1 Европейской Кон-
венции «О защите прав человека и основных свобод». 

Благоприятный прогноз в социализации ребенка с ДЦП 
не только от сохранности его интеллекта и степени поражения 
организма, но и от его успешного обучения в школе и взаимо-
действия со сверстниками. Коррекционную работу с детьми с 
ограниченными возможностями необходимо начать как можно 
раньше и продолжать ее проведение на протяжение всего пери-
ода обучения в массовой школе. Особенно это касается детей со 
сложными дефектами, например, нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата. У данной категории детей речевые проблемы 
не исчезают даже к старшим классам. Сочетание двигательных 
и речевых нарушений обуславливают у детей с ДЦП нарушения 
письма, такие как дисграфия и дизорфография. Между тем уча-
щиеся, страдающие данными дефектами, действительно нужда-
ются в специальной помощи. Без неё они не только испытывают 
затруднения в учёбе, но и зачастую оказываются в числе неуспе-
вающих по всем предметам. Такое положение может отрицатель-
но сказываться на поведенческой, личностной сфере и приводить 
впоследствии к нарушению школьной адаптации ребенка.
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Дети с ДЦП с трудом овладевают навыками чтения и пись-
ма. Нарушения письменной речи – дислексия и дисграфия – 
обычно сочетаются с недоразвитием устной речи и бывают при 
различных формах дизартрии. Нарушение чтения и письма у де-
тей с церебральными параличами может быть связано с недоста-
точностью движений глаз, отсутствием синхронности их движе-
ния вдоль строки, сужением полей зрения, специфицическими 
оптикогностическими расстройствами [13].

Для овладения навыком письма необходимы полноценный 
фонематический слух и звуковой анализ, постоянная связь и 
взаимодействие речеслуховой, речедвигательной и зрительно-
моторной систем. Ребенок должен не только выделять звуковые 
элементы, но и перешифровывать их в графемы, а графемы – в 
кинемы (изображение оптико-пространственного знака на плос-
кости). Кроме того, необходимы операции замысла и отбора 
слов, а также высокий уровень аналитико-синтетической и про-
извольной деятельности. При детских церебральных параличах 
каждая из этих необходимых для письма операций может быть 
недостаточной, что определяет специфические трудности в овла-
дении письменной речью. Нередко это может быть связано с не-
сформированностью умственных действий в области звукового 
анализа, и тогда даже при развитой устной речи дети не готовы к 
обучению грамоте, либо с недостаточностью зрительных впечат-
лений и представлений, недоразвитием оптико-пространствен-
ного гнозиса.

Специфические затруднения при письме чаще всего 
обусловлены недостаточностью взаимосвязи зрительных образов 
слов с их звуковыми и артикуляционными выражениями, в свя-
зи с чем дети легко забывают изображения букв. Трудности при 
письме также могут быть связаны с несформированностью зри-
тельно-моторной координации; в таких случаях ребёнок не может 
проследить за движением пишущей руки. Это нарушает слитное 
написание слов или отдельных слогов, приводит к пропускам, пе-
рестановкам слогов и слов, повторению одних и тех же букв, сло-
гов, слов. Определённые трудности у многих детей с параличами 
возникают при написании изложения и сочинения, что можно 
объяснить недостаточностью операций замысла и отбора слов [3].

Дисграфией следует называть стойкую неспособность овла-
деть навыками письма по правилам графики (т.е. руководству-
ясь фонетическим принципом письма), несмотря на достаточный 
уровень интеллектуального и речевого развития и отсутствие 
грубых нарушений зрения и слуха [6].
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Основные результаты. Обследование сформированности 
навыка письма у детей младшего школьного возраста с ДЦП 
проводилось при участии В. Исмагиловой в начале 2-го полуго-
дия 2012 – 2013 учебного года на базе ГБСКОУ для обучающих-
ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат №4 VI вида» Советского района г. Казани для 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, располо-
женной по адресу: г. Казань, ул. Заря, д. 11.

В констатирующем эксперименте с целью выявления осо-
бенностей нарушений письма участвовали 11 детей с ДЦП с 
речевым диагнозом «псевдобульбарная дизартрия». Также у 
всех обследуемых детей были различные формы ДЦП. Обследо-
вание проводилось среди учеников 2-х классов.

С целью изучения особенностей навыка письма и выявления 
дисграфических и дизорфографических ошибок учениками 
были написаны диктанты. Диктант – вид орфографическо-
го упражнения, сущность которого состоит в записи воспри-
нимаемого на слух предложения, слова, текста. Различают 
предупредительный, объяснительный, выборочный, свободный, 
контрольный диктанты и самодиктант. Для обследования ис-
пользовался проверочный диктант, цель которого – проверка 
ранее изученных орфографических правил [11]. Подбор диктан-
тов осуществлялся с учётом ряда методических требований – по 
сложности и объему они не превышали повседневных заданий, 
предлагаемых школьникам на уроках, написание слов совпада-
ло с произношением. Текст диктовался целиком, затем по пред-
ложениям и частям в 2-3 слова. Предложенные диктанты со-
стояли из отдельных слов и связного текста. Слова выбирались 
понятные для детей и отработанные в системе школьных упраж-
нений. Их звукобуквенный состав включал в себя твёрдые и мяг-
кие, звонкие и глухие сочетания, гласные и согласные, трудные 
для произношения, лёгкие и трудные по начертанию буквы. В 
диктантах имелись простые и сложные по структуре и для ана-
лиза слова [5, 11].

Эксперимент проходил в три этапа. Первый этап вклю-
чал написание диктантов. Второй этап включал в себя анализ 
письменных работ, выявление и сопоставление дисграфических 
и дизорфографических ошибок. Третий этап был посвящен раз-
работке методических рекомендаций.

Первый этап был осуществлен на логопедических занятиях. 
Ученики 2-го класса писали диктанты отдельно друг от друга. 
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Исключалась возможность списывания друг у друга. После на-
писания диктантов проводилась их проверка.

Второй этап включал в себя анализ данных работ и со-
по ставительный анализ дисграфических и дизорфографи-
ческих ошибок. Примеры специфических дисграфических 
оши бок выделены И.Н.Садовниковой, а дизорфографических – 
И.В.Прищеповой [10, 12]. При специфических нарушениях пись-
ма отмечается неровный и неразборчивый почерк, замедленный 
темп письма [10].

Анализ специфических ошибок письма проводился с учётом 
следующих параметров: количество ошибок, процентное соотно-
шение, возможные причины их появления.

В первую очередь проводился количественный анализ 
полученных данных. Всего было проанализировано 11 диктан-
тов, написанных учениками 2 класса. В письменных работах 
учеников 2 класса выявлена 31 дисграфическая ошибка (45,6%) 
и 37 дизорфографических ошибок (54,4%).

Среди дисграфических ошибок встречаются: 12 пропусков 
(38,7%), 6 ошибок на уровне слова (19,3%), 5 замен букв по ки-
нестетическому сходству (16,1%), 3 аграмматизма (9,7%), по 2 
вставки и антиципации (по 6,5%) и 1 контоминация (3,2%).

Наличие данных ошибок может быть обусловлено речевыми 
нарушениями (недостаточность фонематического восприятия, 
низкий уровень сформированности звукового анализа слов), на-
рушениями моторной сферы, недостаточностью зрительных впе-
чатлений и представлений, несформированностью оптико-про-
странственного гнозиса ( см. табл. 1).

Таблица 1
Количественный анализ дисграфических ошибок в диктантах 

учеников 2 класса с ДЦП

Вид ошибки
Общее количе-

ство ошибок
Про-
цент

Пропуск 12 38,7%

Вставка 2 6,5%

Замена букв по кинестетическому сходству 5 16,1%

Антиципация 2 6,5%

Ошибка на уровне слова 6 19,3%

Контоминация 1 3,2%

Аграмматизм 3 9,7%

Среди дизорфографических ошибок встречаются: 11 ошибок 
написания безударной гласной (29,8%), 10 ошибок написания 



http://problemps.at.ua/ Проблеми сучасної психології. 2014. Випуск 24http://problemps.at.ua/ Проблеми сучасної психології. 2014. Випуск 24

675

заглавной буквы (27%), по 7 ошибок написания непроверяемых 
букв и пунктуационных ошибок (по 18,9%), по 1 ошибке написа-
ния двойной согласной и ошибке в написании разделительного 
мягкого знака (по 2,7%).

Преобладание ошибок данного типа можно объяснить не-
достатком орфографических знаний и навыков, неумением 
применять изученные ранее орфографические правила, недо-
статочной автоматизированностью навыка орфографически пра-
вильного письма, недостатком практических умений написания 
письменных работ, в частности диктантов (см. табл. 2).

Таблица 2
Количественный анализ дизорфографических ошибок в 

диктантах учеников 2 класса с ДЦП

Вид ошибки
Общее количе-

ство ошибок
Про-
цент

Написание безударной гласной 11 29,8%

Написание двойной согласной 1 2,7%

Написание разделительного мягкого знака 1 2,7%

Написание непроверяемых букв 7 18,9%

Написание заглавной буквы 10 27%

Пунктуационные ошибки 7 18,9%

Проведённый эксперимент, направленный на выявление 
и сопоставление дисграфических и дизорфографических на-
рушений письма у детей младшего школьного возраста с ДЦП 
и речевым диагнозом псевдобульбарная дизартрия, позволил 
выявить следующие особенности:

– в письменных работах учеников 2-го класса преобладают 
дизорфографические ошибки (54,4%). Наиболее часто встре-
чающиеся – ошибки написания безударной гласной (29,8%), 
ошибки написания заглавной буквы (27%), ошибки написания 
непроверяемых букв и пунктуационные ошибки (по 18,9%). 
Причинами возникновения данных ошибок являются недо-
статочность фонематических процессов, нарушения моторной 
сферы, недостаточность зрительного восприятия и памяти.

Среди дисграфических ошибок в работах учеников 2-го клас-
са наиболее часто встречаются пропуски (38,7%), ошибки на 
уровне слова (19,3%) и замены букв по кинестетическому сход-
ству. Причинами распространения именно этих ошибок явля-
ются недостаток орфографических знаний и навыков, неумение 
применять полученные ранее умения на практике, недостаточ-
ная автоматизированность навыка правильного письма.
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Таким образом, можно сделать выводы о том, что у детей 
младшего школьного возраста с ДЦП в равной мере встреча-
ются и дисграфические, и дизорфографические ошибки. На 
начальных этапах обучения грамоте (2 класс) преобладают ди-
зорфографические. Данная закономерность может обусловли-
ваться рядом причин.

Первая причина заключается в том, что нарушения пись-
менной речи могут зависеть от уровня развития речи ребенка [2]. 
Как известно, у большинства детей с ДЦП имеют место наруше-
ния речевого развития. Со временем они не исчезают, а только 
сглаживаются, становятся более легкими и незаметными.

Вторая причина заключается в том, что нарушения письма 
также зависят и от уровня сформированности графо-моторных 
навыков. Многочисленность и разнообразие двигательных нару-
шений при ДЦП сильно затормаживает их развитие, что влечет 
за собой наличие большого количества дисграфических ошибок.

Как известно, у детей, страдающих ДЦП, встречаются самые 
разнообразные нарушения: двигательные, интеллектуальные, 
речевые [15], расстройства других высших корковых функций 
[1]. Сложная структура дефекта при ДЦП обусловливает глубо-
кую, охватывающую все сферы коррекционно-педагогическую 
работу. Обязательным условием является медицинское сопро-
вождение данной категории детей. Логопедическая работа долж-
на быть направлена на коррекцию всех сфер ребенка, в частнос-
ти, на коррекцию письменной речи. Что касается профилактики 
и коррекции дисграфических и дизорфографических нарушений 
письма, то необходимо выделить приоритетные направления 
коррекционно-логопедической работы. Таковыми являются раз-
витие высших психических функций, звукового анализа и син-
теза, мышления; тонкой моторики пальцев рук; формирование 
языкового анализа и синтеза.

Важно отметить, что ввиду выявленных особенностей на-
рушений письма у детей младшего школьного возраста с ДЦП, 
в работе с детьми 2-го класса больше внимания следует уделять 
упражнениям, направленным на развитие звукового анализа и 
синтеза и мышления, а также упражнениям на формирование 
языкового анализа и синтеза. Данные указания ни в коем случае 
не исключают использование полного комплекса упражнений.

Развитие высших психических функций включает в себя 
развитие перцептивных действий; развитие кинестетическо-
го, зрительного, пространственного и тактильного восприятия; 
развитие зрительной памяти; формирование ориентировки в 
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окружающем пространстве, развитие ориентации в строении 
собственного тела, развитие зрительно-двигательно-кинестети-
ческих связей.

Развитие звукового анализа и синтеза важно осуществлять 
на основе теории поэтапного формирования умственных дей-
ствий П.Я. Гальперина. Согласно этой теории, формирование 
умственных действий проходит по следующим этапам: создание 
мотивации обучаемого; составление ориентировочной основы 
действия; выполнение реальных действий; проговаривание 
вслух описаний того реального действия, которое совершается; 
сопровождение действия проговариванием «про себя»; полный 
отказ от речевого сопровождения действия, формирование ум-
ственного действия в свёрнутом виде [4].

Развитие мышления заключается в формировании операций 
сравнения, обобщения, умения выделять существенные призна-
ки предметов и явлений окружающей действительности.

Формирование грамматических навыков и умений важно 
проводить в неразрывном единстве с развитием лексической 
системы языка. Обязательна тесная связь языкового материала, 
используемого на логопедических занятиях, с программным со-
держанием учебных предметов [8].

Необходимо отметить, что на каждом логопедическом за-
нятии должны использоваться специальные упражнения по 
коррекции дисграфических и дизорфографических нарушений 
письма. Для исправления нарушений восприятия важно стиму-
лировать системную взаимосвязь всех анализаторов и формиро-
вать их совместную деятельность.

На всех логопедических занятиях необходимо учитывать 
особенности поражения общей и артикуляционной моторики 
при различных формах ДЦП.

В процессе логопедической работы обязательной становит-
ся работа по расширению речевого опыта детей – использование 
простых и более сложных предложений, обучение различать сло-
ва по категориальным признакам, дифференцировать их морфо-
логические признаки. Важно формировать практические мор-
фологические обобщения и развивать аналитико-синтетическую 
деятельность. Значительное внимание необходимо уделять ак-
тивизации словаря и включению его во все виды деятельности 
(игровую, бытовую, учебную, трудовую), а также развитию по-
нимания лексического значения слова.

Вся работа должна строиться с учётом основных логопеди-
ческих принципов: принципа развития (предполагает анализ 
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процесса возникновения дефекта), принципа системного подхо-
да (подразумевает своевременное выявление осложнений в фор-
мировании тех или иных сторон речи), принципа рассмотрения 
речевых нарушений во взаимосвязи речи с другими сторонами 
психического развития (обозначает учёт формирования и функ-
ционирования речи в тесной связи со всей психикой ребенка) [16].

Взаимосвязь логопедической работы и дифференцированно-
го развития психических функций должна определять важней-
ший принцип коррекционного педагогического воздействия – 
принцип комплексности.

Таким образом, правомерно говорить о том, что с учётом всех 
вышеизложенных методических рекомендаций работа по пре-
одолению дисграфических и дизорфографических нарушений 
письма будет наиболее эффективна. 

Если ребёнок справляется с программой обучения, но ему 
физически тяжело ежедневно посещать школу, присутствовать 
на всех уроках в течение дня, то можно ставить вопрос об умень-
шении учебной нагрузки в неделю, о введении для ребёнка инди-
видуального учебного плана или индивидуального расписания 
занятий. Ребёнку на основании заключения медиков в школе 
предоставлен дополнительный выходной день, а количество 
посещаемых уроков в день сокращено. 

Каким образом ребенок будет восполнять знания, которые 
давались на пропущенных им уроках? Решение это вопроса за-
висит от конкретной ситуации (возможностей образовательного 
учреждения, ребенка, его законных представителей и их жела-
ний). В дополнительный выходной день обычные уроки можно 
заменить на индивидуальные занятия с педагогом, или педагог 
давал бы ребёнку задания на дом, либо ребёнок посредством ме-
диа технологий дистанционного обучения наблюдал за происхо-
дящим на уроке, находясь дома с родителями.

Инклюзивное образование должно стать одним из стратеги-
ческих направлений Программы развития образования в РТ до 
2020 года.

Общей системе образования необходимо стать более гибкой 
и способной к обеспечению равных прав и возможностей обуче-
ния всех детей – без дискриминации и пренебрежения. Следуя 
принципам социальной модели, обществу необходимо преодо-
леть негативные установки в отношении детской инвалидности, 
предоставить детям с ограниченными возможностями здоровья 
полноценного участия во всех сферах школьной и внешкольной 
активности в системе общего образования. 
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На сегодняшний день массовые школы не готовы принять 
на обучение детей-инвалидов, так как они не оборудованы с уче-
том потребностей инвалидов соответственно по слуху, зрению, 
с нарушением опорно-двигательного аппарата, не оснащены 
специальным оборудованием, в них отсутствуют педагоги-де-
фектологи

Решению проблемы интеграции ребенка с ОВЗ в образова-
тельное пространство могут помочь следующие меры, на которых 
и следует сосредоточиться:

 – организация постоянного сопровождения в процессе обу-
чения специальным помощником – тьютером (ребенок мо-
жет нуждаться как в постоянном сопровождении, так и в 
сопровождении на период адаптации);

 – сопровождение образовательного процесса психолого-пе-
дагогической коррекцией познавательных и других про-
блем ребенка;

 – организация обучения ребенка по индивидуальному пла-
ну. 

Заключение. Отсутствие полного охвата образованием детей 
с ОВЗ в специальных (коррекционных) школах дает основание 
полагать, что лишь единицы детей с особыми образовательными 
потребностями попадут в общеобразовательные массовые школы. 
Есть основание полагать, что пока не будет налажена система ин-
клюзивного образования нецелесообразно лишать большинства 
детей образования путем закрытия коррекционных школ.
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K.A. Tsyvilska. The Problems of Healthy Limited Capabilities Chil-
dren Integration (for example of Writing Disorders at Children with In-
fantile Cerebral Paralysis). The article underlines the necessity of proper 
education of healthy limited capabilities children for their successful so-
cialization and for their social life participation of full value. Good social-
ization perspectives for children with infantile cerebral paralysis depend 
on the intelligence state, the organic damage level – on one side, and on 
their successful school education and their interaction with peers. The chil-
dren with infantile cerebral paralysis hardly learn the writing and read-
ing skills. The writing language disorders such as dyslexia and dysgraphia 
as a rule coordinate with weak spoken language development and different 
forms of dysarthria. The article considers the experimental study results 
on the peculiarities of writing language at junior pupils with infantile ce-
rebral paralysis which reveal as ratio between the dysgraphic and dysortho-
graphic mistakes. The experimental study showed that junior pupils with 
infantile cerebral paralysis make the equal number both the dysgraphic and 
dysorthographic mistakes. The dysorthographic mistakes dominate on the 
initial stage of teaching of literacy. The logopaedic work must be aimed to 
the correction of all children’s psyche spheres and particularly to correc-
tion of writing language. There are the causes to consider that we need the 
system of inclusive education. In the conditions when the system of inclu-
sive education is not completely formed there is the necessity to save special 
correctional school where junior pupils with infantile cerebral paralysis re-
ceive the assistance of full value.

Key words: education, disorders, writing language, dysgraphic and 
dysorthographic mistakes, junior pupils, infantile cerebral paralysis, in-
clusive education.
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