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Алексия 
От греческого «а»- отрицание; lexis- «слово» 

Нарушение процесса чтения, проявляющееся в неспособности овладения 
чтением или нарушением понимания написанного, обусловленное 
несформированностью ВПФ (высших психических функций) 

 

Нарушения процесса чтения 

Алексия («словесная слепота»)- полная неспособность 
(невозможность)овладения процессом чтения или нарушение процесса 
чтения, возникающее при поражении различных отделов коры левого 
полушария (у правшей) 

Дислексия – частичное нарушение процесса чтения. 

 Алексия может встретится как самостоятельное расстройство чтения, а 
может сочетаться с аграфией ( неспособностью овладения процесса 
письма) и афазией (нарушение или распад уже сформированной 
устной речи)  

 

 

 



Причины алексии (у детей ) 
 

ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД: 

 Патологическое воздействие биологических факторов 

 Поражение головного мозга гипоксического характера 

 Токсическое поражение ЦНС 

 Инфекционное поражение головного мозга 

 Механические повреждения 

ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД: 

 ЧМТ(черепно-мозговые травмы) 

 Нейроинфекции 

 Органические поражения зон головного мозга 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ: 

 Дефицит речевого общения 

 



Причины алексии (у взрослых ) 
 Травмы головного мозга 

 Опухоли 

 Мозговые инфекции (менингит, энцефалит) 

 Различные заболевания головного мозга 

 

Факторы риска развития алексии 

 Наличие в анамнезе поражений головного мозга(ишемическая атака) 

 Заболевания и состояния, повышающие риск развития инсульта или слабоумия 
(средний и старший возраст) 

Симптомы алексии  

Зависят от формы заболевания 

При изолированной алексии (без аграфии)- сохранна способность писать и 
разговаривать, но не может читать ( не только отдельные слова , но даже отдельные 
буквы) 

Глобальная алексия (алексия + аграфия) проявляется не только с нарушением чтения, 
но и с нарушением способности писать 

Диагностика (алексии) 

Проводится на основании неврологического обследования, оценивающих работу мозга: 

 КТ (компьютерная томография) головного мозга 

 МРТ головного мозга 

 ПЭТ сканирование мозга 



Механизм процесса чтения 
входят две составляющие: 

техническая сторона чтения 

(соотношение зрительного образа  

с  его произношением) 

смысловая  

(понимание прочитанного) 
 
 
 



Условия успешного овладения 

 навыком чтения 
- сформированность зрительного анализа, синтеза 

и мнезиса; 

- достаточное развитие пространственных 

представлений; 

- сформированность устной речи, ее фонетико-

фонематической стороны (произношения, слуховой 

дифференциации фонем, фонематического анализа и 

синтеза); 

- сформированность лексико-грамматического 

анализа и синтеза, лексико-грамматического строя 

речи. 



Ступени сформированности  

навыка чтения: 

- овладение звуко-буквенными 

обозначениями; 

- послоговое чтение; 

- становление синтетических 

приемов чтения; 

- синтетическое чтение. 



Классификация алексии 
Оптическая 

 (поражается кора затылочных долей мозга) 

 

                    литеральная                  вербальная 
              (не узнает отдельные буквы)        (не способен узнавать отдельные слова) 

Слуховая  (акустическая) 
(поражается кора височных зон левого полушария) 

Возникает вследствие расстройства фонематического слуха, распада 
звукобуквенного анализа слов. 

Моторная (кинетическая) 
(поражены нижние отделы премоторной зоны коры левого полушария) 

Ребенок может узнавать и произносить отдельные буквы, но соединить их в 
слоги и слова затрудняется 

Основной симптом: невозможность осуществления процесса чтения. 

 



Направления работы 

 Развитие: 
*Зрительно- пространственных функций 

*Памяти, внимания; 

*Аналитико – синтетической деятельности; 

 Формирование: 

*языкового анализа и синтеза 

*грамматического строя речи 

 Устранение нарушений устной речи 
 



Профилактика нарушений чтения: 
- развитие зрительно-пространственных 

функций; 

- развитие внимания; 

- обогащение словаря; 

- развитие грамматического строя речи; 

- устранение нарушений устной речи; 

- развитие языкового анализа и синтеза; 

- развитие аналитико-синтетической 

деятельности; 

- развитие памяти. 


