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Аннотация. Статья посвящена 

изучению особенностей опосредован-
ной памяти у детей старшего дошколь-

ного возраста с легкой степенью псев-

добульбарной дизартрии. Особенности 

мнестических процессов раскрываются 

с помощью специально подобранного и 

адаптированного комплекса методик 

диагностики опосредованной памяти 

различной модальности (эмоциональ-

ной, двигательной, зрительной, слухо-

вой). В статье дается количественная и 

качественная оценка результатов ис-
следования, доказывается необходи-

мость разработки специальной системы 

мероприятий по коррекции мнестиче-

ских нарушений в старшем дошколь-

ном возрасте у детей с дизартрически-

ми расстройствами. 

Abstract. The article is devoted to 

the study of mediated memory peculiari-
ties of senior pre-school children with 

mild pseudobulbar dysarthria. Peculiari-

ties of memorization processes are de-

scribed with the help of the chosen and 

adapted complex of methods to diagnose 

mediated memory of different modality 

(emotional, motor, acoustic). The article 

presents quantitative and qualitative esti-

mation of the results of research, proves 

the necessity of developing special meth-

ods of improvement of memorization in-
fringements of senior preschoolers with 

mild dysarthria. 
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К настоящему времени про-
блема повышения эффективности 

процесса коррекции общего недо-

развития речи у детей с легкой сте-

пенью псевдобульбарной дизарт-
рии является недостаточно изучен-

ной. Легкая степень псевдобуль-

барной дизартрии представляет со-
бой нарушение, характеризующееся 

комбинаторностью проявления рас-

стройств моторной реализации речи, 

ведущим симптомом в структуре 
речевого дефекта которого являются 

фонетические нарушения, часто со-

провождающиеся недоразвитием 
фонематических процессов и лекси-

ко-грамматических средств языка 

(Р. А. Белова-Давид, Л. В. Лопатина, 
Н. В. Серебрякова, Р. И. Мартынова, 

Л. В. Мелехова и др.). Исследова-

ния ряда ученых, занимающихся 

проблемой речевого недоразвития у 
детей показали, что проявление не-

полноценности языковых систем у 

таких детей, как правило, сопрово-
ждается нарушениями неречевых 

процессов, тесно связанных с рече-

выми, среди которых важное место 
занимает память (Е. Ф. Архипова, 

И. Т.Власенко, Ю. Ф. Гаркуша, 

Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович 

и др.). 

Л. С. Выготский и А. Р. Лурия, 
рассматривая фило- и онтогенез 

памяти, пришли к выводу, что ко-

ренные изменения в работе памяти 

связаны с переходом от использо-
вания предметов как средств запо-

минания к созданию искусствен-

ных мнемических опор. А. Н. Ле-
онтьев считал память опосредство-

ванной формой поведения. Опосре-

дование — это использование мыс-

лительных процессов в качестве 
средств произвольного логического 

запоминания. Опосредование актов 

запоминания не изменяет биологи-
ческих законов памяти, воздействуя 

лишь на структуру операций в це-

лом. Эффективность запоминания 
становится тем выше, чем больше 

употребляется вспомогательных 

средств и чем выше они по своему 

типу (А. Н. Леонтьев). Внешне опо-
средствованной памятью обознача-

ется определенная стадия развития 

памяти детей, которая предшествует 
внутренне опосредствованному за-

поминанию и характеризуется тем, 

что вращивание знаковых систем 
еще не произошло, и дети при ре-

шении мнемических задач исполь-

зуют внешние опоры (Л. М. Жит-

никова, З. М. Истомина, А. Н. Бе-
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лоус, Л. В. Черемошкина, А. Н. Ле-

онтьев и др.). 
По данным многих исследова-

ний одним из критических перио-

дов в развитии мнестических про-
цессов можно считать старший до-

школьный возраст (Л. С. Выгот-

ский, А. В. Запорожец, П. И. Зин-
ченко, П. П. Блонский, А. А. Смир-

нов, Д. Б. Эльконин и др.). В этот 

период осуществляется переход к 

произвольной опосредованной па-
мяти, идет процесс накопления 

средств и приемов как запомина-

ния, так и припоминания. А. Н. Ле-
онтьев замечает, что переход, со-

вершающийся от внешнего опо-

средствованного запоминания к 

запоминанию внутренне опосред-
ствованному, стоит в теснейшей 

связи с превращением речи из чис-

то внешней функции в функцию 
внутреннюю. Таким образом, про-

цесс развития опосредованной па-

мяти идет рука об руку с развитием 
речи [5]. 

На основании теоретического 

изучения проблемы нами было 

спланировано и проведено иссле-
дование опосредованной памяти на 

базе дошкольных образовательных 

учреждений г. Челябинска. В экс-
периментальном изучении прини-

мали участие 110 детей старшего 

дошкольного возраста 5—6 лет. Из 
них 75 детей с общим недоразвити-

ем речи III уровня (легкой степе-

нью псевдобульбарной дизартрии). 

Для сопоставительного анализа 
изучалась группа детей в количест-

ве 35 человек без нарушений дви-

гательного, психического и речево-
го развития.  

Исследование было направле-

но на то, чтобы: 
– определить, на сколько соот-

ветствует уровень развития опосре-

дованной памяти различной мо-
дальности детей старшего дошко-

льного возраста с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии нор-
мативным показателям; определить 

коэффициент эффективности запо-

минания с помощью внешних опор. 

На основе полученных данных 
дать количественную характери-

стику продуктивности словесно-

логической памяти; 
– изучить состояние опосредо-

ванной памяти старших дошколь-

ников с речевыми нарушениями и 

выявить специфические особенно-
сти ее функционирования. 

В нашем исследовании мы ис-

пользовали специально подобран-
ный и адаптированный комплекс 

методик диагностики произвольной 

непосредственной и опосредован-
ной памяти с использованием прие-

мов, стимулирующих запоминание 

[2, 6]: запоминание «эмоционально 

насыщенных сюжетных картинок» 
и «комплекса физических упраж-

нений» через вербальное опосредо-

вание; «запоминание предметных 
картинок» с помощью приема клас-

сификации; «запоминание 10 слов 

ряда» с использованием пикто-
грамм; «запоминание пар слов» че-

рез установление речевых ассоциа-

ций и «запоминание текста» с по-

мощью сюжетных картинок. Объем 
различных видов опосредованной 

памяти (коэффициент развития) 

оценивался с помощью показателей 
количества единиц памяти: карти-
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нок, движений, предметов, слов, 

предложений. Эксперимент прово-
дился индивидуально с каждым 

испытуемым. 

В результате проведенного ис-
следования были получены относи-

тельные коэффициенты (К), отра-

жающие соотношение средних по-
казателей развития опосредованной 

памяти экспериментальной и кон-

трольной групп. 

В результате исследования 
опосредованной эмоциональной па-

мяти у детей экспериментальной 

группы и контрольной группы бы-
ли получены коэффициенты разви-

тия 0,71 и 0,89 соответственно, что 

свидетельствует о снижении объе-

ма данного вида памяти у детей 
старшего дошкольного возраста с 

дизартрическими расстройствами. 

У дошкольников отмечались труд-
ности в подборе названий к кар-

тинкам (14 %), часто требовалась 

помощь в виде стимулирующих 
вопросов. Наблюдались также от-

веты детей (42 %), когда названные 

картинки не отражали эмоциональ-

ного выражения («девочка в платье, 
мальчик лежит и т. д.»). При опо-

средованном запоминании встреча-

лись также перцептивные замены 
(6 %), конфабуляции (9 %), вер-

бальные парафазии (4 %), что обу-

словлено дестабилизацией удержа-
ния следа в семантическом поле, 

недостаточного зрительного вос-

приятия и активного внимания 

у детей с речевыми нарушениями. 
При запоминании картинок 

дети экспериментальной группы 

использовали различные приемы: 
комментирование, проговаривание 

шепотом, счет. Некоторые из них 

вспоминали местоположение кар-
тинок, о чем свидетельствует упот-

ребление таких слов, как «рядом, 

около, внизу…». 
Показатель эффективности за-

поминания эмоционально насы-

щенных сюжетных картинок с по-
мощью вербального опосредования 

у детей с общим недоразвитием 

речи является положительным, но 

незначительным (6 %), то есть ни-
же нормативного показателя эф-

фективности запоминания (9,5 %) 

на 3,5 %. Возможно показатель 
снижен из-за характера вспомога-

тельного средства, что является 

прямым следствием нарушения 

смысловой стороны речи, т. е. пла-
нирования высказывания и его лек-

сико-грамматического оформления 

во внешнем плане у данной катего-
рии детей. 

Относительный коэффициент 

развития опосредованной двига-

тельной памяти у детей экспери-

ментальной группы равен 0,67, что 

в 1,4 раза ниже нормативного пока-

зателя. У старших дошкольников с 
легкой степенью псевдобульбарной 

дизартрии объем опосредованной 

двигательной памяти значительно 
снижен из-за специфических нару-

шений моторной сферы, недоста-

точного развития слухо-зрительно-
моторной координации, трудностей 

в формировании пространственных 

ориентировок. В ходе анализа ре-

зультатов были выявлены такие 
специфические ошибки опосредо-

ванного запоминания движений, 

как трудности включения (10 %), 
персеверации (6 %), конфабуляции 
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(7 %), нарушение последовательно-

сти действий (52 %), что также свя-
зано с инертностью психических 

процессов и недостаточной сформи-

рованностью произвольной сферы. 
При речевой патологии пока-

затель эффективности запоминания 

действий с помощью вербального 
опосредования — отрицательный  

(–14,32 %), он снижен относитель-

но возрастного показателя в 4,5 ра-

за. У 42 % детей с легкой степенью 
псевдобульбарной дизартрии воз-

никали трудности в воспроизведе-

нии названий упражнений из-за 
расстройств моторной реализации 

речи и недоразвития фонематиче-

ского восприятия. Соотношение 

коэффициентов эффективности за-
поминания показывает, что в норме 

в старшем дошкольном возрасте 

вербальное опосредование оказы-
вает нейтральное влияние на запо-

минание, а при патологии речевого 

развития в большинстве случаев 
(54 %) дестабилизирует процесс 

запоминания движений. 

Относительный коэффициент 

развития опосредованной зритель-

ной памяти у детей с речевой пато-

логией равен 0,73, что ниже сред-

него показателя контрольной груп-
пы в 1,2 раза. В процессе выполне-

ния задания дети быстро уставали, 

нуждались в побуждении со сторо-
ны экспериментатора, возникали 

трудности включения в процесс 

выполнения. При опосредованном 

зрительном запоминании часто 
встречались персеверации (25 %) и 

вербальные парафазии (14 %). 

У некоторых детей эксперимен-
тальной группы (21 %) отмечались 

ошибки в объяснении принципа 

классификации, при этом они груп-
пировали картинки правильно 

(сложности были только в подборе 

обобщающего понятия). В 23 % 
процентах случаев дети неправиль-

но классифицировали картинки. 

Отмечались трудности в объясне-
нии принципа группировки («не 

знаю…», «просто группа»), встре-

чались нелогичные интерпретации 

(«потому что три картинки», «не 
было места», «я так хотел», «это 

чужая, а это наша группа» и т. д.). 

Такие ошибки опосредованного 
запоминания картинок являются, на 

наш взгляд, следствием неточного 

понимания семантического значе-

ния слов, недостаточного развития 
мыслительных операций обобще-

ния, анализа и синтеза и ориенти-

ровочной основы зрительного дей-
ствия у детей старшего дошкольно-

го возраста с речевой патологией. 

Некоторые дети эксперимен-
тальной группы (20 %) осуществ-

ляли повторение называемых экс-

периментатором слов шепотом или 

про себя. 68 % от общего числа де-
тей, правильно распределивших 

картинки, называли их в порядке 

запоминания (по группам): «ло-
шадка, ослик, собака, стол, стул...». 

Таким образом, часть детей с рече-

выми нарушениями достаточно ус-
пешно применила прием классифи-

кации в качестве вспомогательного 

средства запоминания.  

Необходимо отметить, что ко-
эффициент эффективности приме-

нения операции классификации в 

качестве приема зрительного запо-
минания у дошкольников с легкой 
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степенью псевдобульбарной диз-

артрии является положительным и 
превышает нормативный показатель 

на 7 %. Но в некоторых случаях 

(22 %) данный тип опосредования 
мешал процессу запечатления кар-

тинок либо являлся нейтральным. 

Результаты исследования по-
зволяют утверждать, что у детей с 

общим недоразвитием речи (легкой 

степенью псевдобульбарной диз-

артрии) объем слуховой опосредо-

ванной памяти по сравнению с 

нормально говорящими детьми 

снижен на 20 %.  
Одними из наиболее часто 

встречающихся ошибок в тестах с 

использованием пиктограмм явля-

ются парафазии: литеральные и 
вербальные. При подсчете количе-

ства парафазий в обеих группах мы 

видим, что в экспериментальной 
группе общее количество ошибок 

такого рода (44 %) значительно 

превышает количество аналогич-
ных ошибок в контрольной группе 

(20 %). Данные ошибки опосредо-

ванного запоминания слов означа-

ют, что у детей с ОНР преобладает 
опора на перцептивные характери-

стики, а опора на смысловые харак-

теристики при запоминании не-
сформирована в большей степени, 

чем у детей контрольной группы.  

Встречались и другие типы 
ошибок опосредованной памяти: 

испытуемые заменяли слово дру-

гим, находящимся в одном семан-

тическом поле или сходным по 
значению («мальчик — челове-

чек»), достаточно часто не воспро-

изводили слово, если рисунок был 
сделан на основе несущественного 

признака. Так же часто испытуе-

мые, выполнив рисунок, забывали 
связи, установленные между сло-

вом и изображением, и при воспро-

изведении называли другое поня-
тие по схеме А — В, В — С («по-

душка- квадрат- чемодан»). Не-

сколько реже дети, называя слово 
из списка, соотносили его с рисун-

ком к другому слову из списка 

(25 %), заменяли слово сходным по 

значению (31 %). Такие ошибки 
опосредованного запоминания слов 

являются, на наш взгляд, следстви-

ем недостаточного развития мыс-
лительных операций обобщения, 

соотнесения, анализа и синтеза. 

При общем недоразвитии речи 

(легкой степени псевдобульбарной 
дизартрии) чаще на 20 %, чем в 

норме, встречались рисунки, на ко-

торых располагались предметы в 
хаотичном порядке, и только у дан-

ной категории детей имела место 

децентрация основной массы изо-
бражений (10 %), что свидетельст-

вует о нарушении зрительно-прос-

транственной ориентировки. Зна-

чительная часть пиктограмм имела 
неясные изображения (20 %), пре-

обладали геометрические фигуры 

(22 % — круги, квадраты, овалы, 
прямоугольники). Встречались так-

же непредметные оригинальные 

изображения: звуковые схемы, ие-
роглифы, буквы, палочки, поло-

винки изображений и неадекватные 

слову пиктограммы («елка — кап-

ля»). Отмечались и изображения-
ассоциации (7 % — клетка для ти-

гра дерево, окно, болото..), но в 

большинстве случаев испытуемые 
забывали связи, установленные 
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между словом и изображением, 

и при воспроизведении называли 
другое понятие по схеме А —В — 

В («лягушка — болото — болото»). 

В процессе выполнения зада-
ний отмечались трудности в вос-

приятии и понимании речевых ин-

струкций. Отмечался большой ла-
тентный период при включении в 

работу, большие промежутки меж-

ду называемыми словами.  

Коэффициент эффективности 
запоминания в целом положитель-

ный, т. е. пиктограммы в качестве 

средства запоминания улучшают 
процесс запоминания слов на 54 %, 

при этом полученный коэффициент 

выше, чем в норме (31 %). Исполь-

зование пиктограмм в качестве 
мнемического приема повысило 

объем слуховой памяти детей с об-

щим недоразвитием речи, следова-
тельно, данный прием имеет ком-

пенсаторный характер. 

Использование ассоциативного 
эксперимента показало, что стар-

шие дошкольники с речевыми на-

рушениями часто заменяли слово 

другим, находящимся в одном се-
мантическом поле (36 %) или сход-

ным по значению (31 %), т. е. при-

мерно в 2 раза чаще, чем дети 
с нормальным речевым развитием. 

Ошибки данного типа, по нашему 

мнению, могут быть вызваны не-
достаточной сформированностью, 

как кинестетического и моторного 

образа, стоящего за словом, так и 

смысловой неполноценностью об-
раза представления, стоящего за 

словом. 

Специфической особенностью 
запоминания с помощью ассоциа-

ций является соединение слов из 

разных смысловых пар (16 %). 
Также некоторые участники экспе-

риментальной группы заменяли 

второе слово в паре по созвучию с 
первым («бабочка-баба»). Отмеча-

лись трудности переключения с 

одного слова на другое (персевера-
ции). Также наблюдалось эхолалии 

слов-раздражителей («снег — снег»). 

Такие ошибки опосредованного 

слухового запоминания можно со-
отнести с механизмом ретроактив-

ного торможения следов, когда ра-

нее предъявлявшиеся слова оттор-
маживают вновь предъявленные и с 

персервераторным механизмом, ко-

гда происходит навязчивое повто-

рение предшествующей группы 
стимулов, а также их можно сопос-

тавить с несформированностью про-

извольной сферы, так как они носят 
характер соскальзывания на слу-

чайные, бесконтрольно всплываю-

щие связи. 
Коэффициент эффективности 

запоминания с помощью ассоциа-

ций повысил коэффициент запоми-

нания на 65 %, что в несколько раз 
выше, чем в норме, но при этом 

уровень опосредованной слуховой 

памяти значительно ниже возрас-
тной нормы. 

Относительный коэффициент 

у детей экспериментальной группы 
по опосредованной вербально-логи-

ческой памяти в целом отличался 

от показателя контрольной группы 

в 1,6 раз. У старших дошкольников 
с легкой степенью псевдобульбар-

ной дизартрии пересказ предло-

женного текста вызвал большие 
трудности. Детям с патологией ре-
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чи требовалось гораздо больше 

времени на осмысление, запомина-
ние текста, чем детям с нормально 

развитой речью. Они не могли со-

средоточиться на задании, часто 
отвлекались. В основном дети не 

использовали речевые высказыва-

ния с просьбой повторить текст 
еще раз. Дети с трудом прослежи-

вали логическую последователь-

ность событий, почти не применяли 

в процессе запоминания такие 
мыслительные операции, как соот-

несение, выделение частного и 

единичного, обобщение. Слабость 
операций произвольного запомина-

ния вербального материала у таких 

детей служит своего рода косвен-

ным признаком выраженного де-
фицита способности к порождению 

и обработке высказываний. 

Исследование опосредованной 
памяти старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи пока-

зывает, что значительная часть де-
тей обнаруживает трудности зри-

тельного соотнесения необходимой 

картинки с услышанным предло-

жением текста. Нарушение значе-
ния слова связано с нарушением 

восприятия и актуализацией суще-

ственных признаков предмета. 
Учитывая, что дети во время чте-

ния экспериментатором предложе-

ний были заняты не запоминанием, 
а выбором картинок, вспомнить 

текст и последовательно его пере-

сказать удалось меньшей части де-

тей с общим недоразвитием речи. 
У многих детей (36 %) с об-

щим недоразвитием речи отмеча-

лись трудности включения в про-
цесс воспроизведения, длительные 

латентные периоды между предло-

жениями, обусловленные, очевид-
но, инертностью психических про-

цессов. Во всех случаях воспроиз-

ведения затруднялось грамматиче-
ское оформление предложений и 

страдало их лексическое наполне-

ние, но в различной степени. Фразы 
короткие, редуцированные по 

структуре, с пропусками служеб-

ных слов. Часто проявлялись не-

достатки линейного развертывания 
фразы, морфологические и синтак-

сические аграмматизмы. Наблюда-

лись частые литеральные и вер-
бальные парафазии («пчела — му-

ха, жук, бабочка»; «одуванчик- ро-

машка»; «трава-дрова», «козлята-

лосята»). Иногда воспроизводились 
лишь отдельные слова в перечис-

лительном порядке (полянка, пчел-

ка, одуванчик…»), фразы, не 
имеющие синтаксически оформ-

ленной структуры («пчелка…. цве-

ток летать»). 
Данные нарушения вербально-

логической памяти имеют языко-

вой (фонологический) характер и 

обусловлены неустойчивостью зву-
ковых образов слов, трудностью их 

припоминания, удержания слогово-

го ряда. Сложности линейной орга-
низации воспроизводимого мате-

риала связаны прежде всего с недо-

развитием сукцессивных и симуль-
танных процессов, обеспечиваю-

щих способность понимать пред-

ложение с учетом значений входя-

щих в него слов, его грамматиче-
ского оформления и последова-

тельности. 

Результаты исследования смы-
словой целостности (временной 
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организации) воспроизведения ука-

зывают на то, что 30 % из общего 
количества испытуемых экспери-

ментальной группы нарушали вре-

менную организацию событий тек-
ста при пересказе, прослеживались 

отступления от логики сюжета, от-

мечалось добавление новых смы-
словых единиц в 20 % случаев. 

53 % испытуемых сокращали смы-

словые единицы, употребляя при 

пересказе простые нераспростра-
ненные предложения.  

По нашему мнению, характер 

этих ошибок у старших дошколь-
ников с общим недоразвитием речи 

(легкой степенью псевдобульбар-

ной дизартрии) может указывать на 

недостаточную сформированность 
как пространственного фактора, так 

и недостаточность в построении 

стратегии, как запоминания, так и 
воспроизведения, т. е. нарушении 

внутренней речи. Выявленные осо-

бенности вербально-логической па-
мяти данной категории детей сви-

детельствуют также о несформиро-

ванности фонематических процес-

сов и вербального праксиса. 
Показатель эффективности ис-

пользования сюжетных картинок в 

качестве запоминания текста явля-
ется положительным, но незначи-

тельным (15 %). В большинстве 

случаев при общем недоразвитии 
речи использование картинок в ка-

честве средства эффективности за-

поминания никак не влияло на за-

поминание (36 %) или мешало про-

цессу запоминания (31 %). Это 

свидетельствует о недостаточной 
сформированности операций соот-

несения, снижения перцептивных 

функций и активного внимания 
у детей данной категории. 

Анализ полученных результа-

тов дает нам возможность опреде-
лить комплекс специфических оши-

бок опосредованной памяти старших 

дошкольников с общим недоразви-

тием речи и легкой степенью псев-
добульбарной дизартрии (табл.). 

Выводы:  

1. Проведенное обследование по-
казало, что в целом объем опосре-

дованной памяти у детей старшего 

дошкольного возраста с общим не-

доразвитием речи и легкой степе-
нью псевдобульбарной дизартрии 

ниже нормативных показателей. 

Наиболее значимые различия пока-
зателей контрольной и эксперимен-

тальной групп получены в двига-

тельной, слуховой и вербально-ло-
гической видах опосредованной 

памяти. Отклонения в формирова-

нии данных видов памяти у данной 

категории детей могут рассматри-
ваться как последствия проблем, 

возникших на ранних этапах онто-

генеза, связанных с формированием 
моторной сферы и перцептивных 

функций: из-за снижения речевых 

кинестезий происходит неполное 
познание моторного образа слова, 

частичное нарушение понимания 

слов и, как следствие, нарушение 

запоминания. 
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Таблица  
Типичные ошибки опосредованной памяти, допущенные детьми  

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи,  

обусловленным легкой степенью псевдобульбарной дизартрии  
(приведено количество испытуемых в процентном соотношении) 

Типичные ошибки опосредованной памяти,  

допущенные испытуемыми при выполнении заданий 

Общее недораз-

витие речи  

(кол-во  

испытуемых, %) 

Норма речевого 

развития  

(кол-во  

испытуемых, %) 

Опосредованная эмоциональная память (вербальное опосредование) 
Вербальные парафазии 4 - 
Перцептивные замены  6 2 
Конфабуляции  9 - 
Трудности в подборе названий к сюжетным картинкам 14 5 

Опосредованная двигательная память (вербальное опосредование) 
Инактивность заучивания (персеверации стимулов); 3 3 
Нарушение последовательности воспроизведения элементов  

52 
5 
 

Трудности в воспроизведении названий действий 42 28 
Опосредованная зрительная память (прием классификации) 

Трудности в подборе обобщающего признака 21 6 
Нелогичные объяснения принципа классификации 23 - 
Собственные критерии классификации 12 15 
Вербальные парафазии  14 - 
Персеверации стимулов 25 16 

Опосредованная слуховая память (пиктограммы) 
Децентрация изображений пиктограмм 10 - 
Неясные изображения пиктограмм 42 21 
Литеральные парафазии  13 9 
Вербальные парафазии 31 11 
Инактивность заучивания  1 - 
Конфабуляции 16 8 
Перцептивные замены  6 - 

Опосредованная слуховая память (парные ассоциации) 
Вербальные парафазии  31 20 
Отнесение слова к другой семантической категории 36 24 
Соединение слов из разных словосочетаний списка 16 - 
Эхолалии  4 - 
Замены частей речи 56 16 
Изменение формы слова 7 - 
Нелогичные замены слов  13 4 
Изменение второго слова по подобию первого (по созвучию) 

7 - 

Изменение окончания слова 1 - 
Дополнительные слова (ассоциации) 13 8 

Опосредованная вербально-логическая память 
(опосредование с помощью сюжетных картинок) 

Нарушение последовательности изложения 30 6 
Пропуски «смысловых вех» 57 11 
Добавление лишних смысловых элементов 20 - 
Вербальные парафазии  13 9 
Трудности включения 10 2 
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2. Выявленная взаимосвязь в фор-

мировании функциональных систем 
памяти и речи носит отличный от 

нормального функциогенеза ком-

пенсаторный характер. Полученные 
коэффициенты эффективности за-

поминания при использовании раз-

личных мыслительных операций в 
качестве мнемических приемов в 

целом являются положительными и 

в основном превышают норматив-

ные показатели. Исключение со-
ставляет коэффициент эффективно-

сти запоминания движений с по-

мощью вербального опосредова-
ния. Он значительно ниже нормы и 

является отрицательным, т. е. вер-

бальное опосредование приводит к 

дестабилизации процесса запоми-
нания движений, вследствие сни-

жения кинетической и кинестети-

ческой базы моторной сферы, на-
рушения фонематического слуха 

речи у детей с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии. 
3. Результаты исследования сви-

детельствуют о том, что процесс 

опосредованной мнестической дея-

тельности у детей старшего дошко-
льного возраста с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии имеет 

специфические особенности. У боль-
шинства детей с речевыми наруше-

ниями запоминание не являлось це-

ленаправленным процессом, отмеча-
лась недостаточная сформирован-

ность мыслительных операций и 

преимущественных стратегий запо-

минания у детей экспериментальной 
группы. 

Таким образом, со всей оче-

видностью встает вопрос система-
тического обучения старших до-

школьников с легкой степенью 

псевдобульбарной дизартрии соз-
данию и использованию средств 

запоминания, способствующих в 

дальнейшем формированию рече-
вой деятельности. 
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