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ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

когнитивных функций детей старшего дошкольного возраста. Проводилось 

обследование 20 детей. В группу исследуемых входили дети с дизартрическими 

нарушениями и детей без речевых нарушений В ходе диагностики уровней 

развития когнитивных функций детей были получены такие результаты: дети 

с дизартрическими нарушениями имеют более низкие уровни развития 

когнитивных функций, чем дошкольники без речевых нарушений. 
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COGNITIVE FUNCTIONS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN 

WITH DYSARTHRIC DISORDERS 

 

Abstract: this article discusses the features of cognitive functions of children of 

senior preschool age. 20 children were examined. The study group included children 

with dysarthric disorders and children without speech disorders in the course of 

diagnostics of the levels of cognitive development of children, the following results 

were obtained: children with dysarthric disorders have lower levels of cognitive 

development than preschool children without speech disorders.  
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Перед нашим обществом стоит задача в воспитании всесторонне развитой 

личности. Это не представляется возможным без достаточно высокого уровня 

развития когнитивных функций. Количество детей с проблемами развития 
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растет в геометрической прогрессии. Трудности, связанные с низким уровнем 

развития когнитивной сферы, заявляют о себе уже в период дошкольного 

детства. В старшем дошкольном возрасте ребенок готовится к поступлению в 

школу. В школе такие ученики испытывают большее, по сравнению с другими 

учащимися класса, напряжение при овладении школьными навыками, нередко 

отстают в темпе учебной деятельности. Поэтому очень важно заниматься 

развитием когнитивных функций с данными детьми. 

Вопросом развития когнитивных функций у детей с дизартрическими 

нарушениями занимались многие исследователи - Мартынова Р. И., Е.М. 

Мастюкова, Р. С. Немов, Л. С. Цветкова, Н.В. Макарова, Л.В. Лопатина и 

другие.  

Н.В. Макарова выделила ряд особенностей детей с дизартрическими 

нарушениями. Она утверждает, что у данных детей значительно нарушена 

слуховая и речедвигательная память, снижен уровень переключаемости и 

устойчивости внимания, ослаблена мыслительная деятельность [1]. 

Нами были изучены уровни развития основных когнитивных функций 

(внимания, памяти и мышления) у детей старшего дошкольного возраста. В 

экспериментальное исследование вошли 20 детей старшего дошкольного 

возраста, которые были разделены на две группы: экспериментальная группа, в 

количестве 10 человек с дизартрическими нарушениями и контрольная группа, 

в количестве 10 человек, не имеющих речевые нарушения.  

Для изучения особенностей внимания у детей старшего дошкольного 

возраста с дизартрическими нарушениями мы использовали 

модифицированный вариант методик, представленный в пособии Осиповой 

А.А. [2]. 

Изучение особенностей мышления проводилось с использованием 

психодиагностических методик из пособия Ануфриева А.Ф. и Костроминой 

С.Н.. [3]. 
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При исследовании памяти детей старшего дошкольного возраста с 

дизартрическими нарушениями мы использовали методики из пособия Семаго 

Н.Я. и Семаго М.М. [4]. 

Основываясь на результатах диагностики внимания, а также наших 

наблюдения за детьми в процессе экспериментальной деятельности мы можем 

сделать выводы о развитии основных свойств внимания у детей с 

дизартрическими нарушениями. У детей с дизартрическими нарушениями 

значительно ниже уровень развития внимания, чем у дошкольников без 

речевых нарушений.  У 60% детей с дизартрическими нарушениями средний 

уровень развития внимания, а у 40 % - низкий уровень развития. У 60% 

дошкольников без речевых нарушений высокий уровень развития внимания, у 

30% - средний уровень развития внимания, а лишь у 10% - низкий уровень 

развития внимания. 

Характерная особенность внимания детей с дизартрическими 

нарушениями – отвлекаемость, общая неорганизованность, неумение проявить 

волевое усилие для преодоления трудностей, а также снижен уровень объема и 

переключаемости внимания. 

По итогам диагностики нескольких видов памяти мы обнаружили 

различные уровни развития у детей контрольной и экспериментальной группы 

исследования. Исследуя уровни развития памяти детей экспериментальной 

группы, выявлено снижение слуховой, зрительной и кратковременной памяти. 

У 70% детей с дизартрическими нарушениями низкий уровень развития 

слуховой памяти, а у 30% - средний уровень развития слуховой памяти. У 60% 

детей данной группы средний уровень развития зрительной памяти, а у 40% - 

низкий уровень развития. 

В контрольной группе детей уровни развития памяти выше, чем в 

экспериментальной группе детей. 60% детей без речевых нарушений показали 

высокий уровень развития слуховой памяти и 40% - средний уровень развития. 

Зрительная памяти развита слабее у данной группы детей. У 70% детей средний 

уровень развития зрительной памяти, а у 30% детей высокий уровень развития. 
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У половины дошкольников экспериментальной группы низкий уровень 

развития кратковременной памяти, они допускают ошибки при 

воспроизведении рассказа с первого раза, требуется неоднократное повторение 

предложений. В контрольной группе детей 1 дошкольник (10%) с низким 

уровнем развития памяти кратковременной памяти. У пяти дошкольников (50% 

от общего числа детей, принявших участие в экспериментальной работе) 

обнаружен средний уровень развития кратковременной памяти как в 

контрольной, так и в экспериментальной группе детей. Высокий уровень только 

у 4 дошкольников (40% от общего числа детей, принявших участие в 

экспериментальной работе) контрольной группы детей. 

У детей старшего дошкольного возраста с дизартрическими нарушениями 

страдает продуктивность и объем запоминания, низкая прочность и точность 

запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий, с трудом могут повторить за взрослым 

предложение из 4–6 слов.  Еще более затруднительно для детей с 

дизартрическими нарушениями длительное удержание слуховой информации и 

воспроизведение ее. 

Результат диагностики мышления позволяет нам сделать вывод о том, что 

у детей старшего дошкольного возраста с дизартрическими нарушениями 

мышление развито по-разному. В основном преобладает средний уровень 

сформированности мышления. У детей с дизартрическими нарушениями 

уровень развития мышления ниже, чем у дошкольников без речевых 

нарушений. У 80% детей с дизартрическими нарушениями средний уровень 

развития мышления, а у 20% - низкий уровень развития мышления. У 70% 

детей контрольной группы – высокий уровень развития мышления, а у 30% - 

средний уровень развития. 

Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети с дизартрическими 

нарушениями отстают в развитии словесно-логического мышления, слабо 

владеют анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 
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Таким образом, анализируя данные диагностического исследования, 

можно сделать вывод о том, что у детей старшего дошкольного возраста с 

дизартрическими нарушениями уровень развития когнитивных функций 

(внимание, память и мышление) ниже, чем у дошкольников, не имеющих 

речевых нарушений. Необходимо проведение систематической 

целенаправленной работы по развитию когнитивных функций у дошкольников 

с дизартрическими нарушениями. 
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