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ВОЗРАСТА 

 

PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT 

OF SPEECH AND LANGUAGE 

DIFFICULTIES IN PRE SCHOOL 

CHILDREN 

Аннотация. В статье обосновывает-

ся актуальность проблемы своевременного 

выявления у детей дошкольного возраста 

речевых и языковых трудностей. Подчер-

кивается важность поиска новых психо-
метрических инструментов исследования. 

Рассматриваются перспективы использо-

вания стандартизованных методов психо-

логической диагностики в условиях со-

временной образовательной практики. 

Приводятся результаты экспериментально-

го исследования по апробации новой мето-

дики оценки развития русского языка (ОР-

РЯ). Представлены данные сравнительного 

анализа показателей речевого и языкового 

развития в двух обследованных группах 
детей дошкольного возраста (5—6 лет): 

нормально развивающихся (111 человек) и 

детей с недостатками речевого и языко-

вого развития (60 человек). Описывают-

ся диагностические возможности данно-

го инструмента исследования в отноше-

нии клинической выборки детей с нару-

шениями языка и речи. Выявлены досто-

верно значимые различия в результатах 

выполнения отдельных субтестов мето-

дики оценки развития русского языка 

в двух обследованных группах детей. 
На основе апробации методики и полу-

ченных результатов делаются выводы в 

отношении выявленных значимых раз-

личий между двумя группами детей. 

Полученные данные могут быть исполь-

зованы в решении задач дифференциро-

ванной коррекционной помощи детям 

дошкольного возраста. 

Abstract. The article substantiates 

the importance of the problem of timely 

identifying preschool children’s speech and 

language difficulties. It highlights the 

importance of searching for new psycho-
metric research tools of research. The 

author considers the prospects of using 

standardized methods of psychological 

diagnostics in modern educational practice 

and presents the results of an experimental 

study on the test of a new method for 

assessing the development of the Russian 

language. The article contains the results of 

comparative analysis of speech and 

language development parameters in two 

groups of preschool children (of 5-6 years 
of age): normally developing (111 people) 

and children with speech and language 

developmental disabilities (60). It describes 

the diagnostic capabilities of the instrument 

of research on the clinical sample of 

children with impaired language and 

speech. The article reveals reliably sig-

nificant differences in the results of 

individual subtests according to the method 

of assessing the development of the 

Russian language in the two experimental 

groups of children. On the basis of testing 
the methods and results, the author comes 

to conclusions about the identified sig-

nificant differences between the two groups 

of children. The results can be used in 

solving the problems of special help of 

various kinds to preschool children with 

impaired speech and language deve-

lopment. 
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Важной составляющей дошко-

льного периода детства является 

познавательно-речевое развитие 
ребенка. Одно из главных интегра-

тивных качеств ребенка к концу 

дошкольного возраста — овладение 
средствами общения и взаимодей-

ствия с окружающими, развитие 

всех компонентов устной речи. В 

Концепции Специального Феде-
рального государственного образо-

вательного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья обозначено, что язык и 

речевая практика, овладение грамо-

той, основными речевыми формами 
и правилами их применения, разви-

тие устной и письменной коммуни-

кации составляют одну из основ-

ных образовательных областей и 
содержательных линий обучения на 

каждой ступени образования [6]. 

Известно, что усвоение родно-
го языка в его основных формах у 

ребенка протекает в первые пять-

шесть лет жизни. Именно в дошко-

льном возрасте происходит интен-

сивное практическое овладение язы-

ком, обнаруживается наибольшая 
чуткость к языковым явлениям, за-

кладывается языковое поведение 

ребенка, развивается словарь и грам-
матический строй речи. Усвоение 

языка происходит чрезвычайно ак-

тивно, усваивается морфологиче-

ская система родного языка, дети 
осваивают в основных чертах типы 

склонений и спряжений, овладевают 

сложными предложениями, соеди-
нительными союзами и суффикса-

ми. В это же время идет непрерыв-

ное совершенствование в практиче-
ском употреблении детьми речи, что 

определяет развитие всех когнитив-

ных процессов в целом [16]. 

В ситуации нормального раз-
вития детям в дошкольном возрасте 

удается естественным образом 

полноценно пройти дограмматиче-
ский период усвоения языка и фор-

мирования связной устной речи. 

У детей с различными формами 
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нарушений в развитии подобного 

не происходит. Далеко не все дети 
к началу школьного обучения свое-

временно и в полной мере овладе-

вают родным языком и связной 
устной речью. 

В настоящее время в нашей 

стране, как и во всем мире, отмеча-
ется устойчивое увеличение в об-

ществе количества детей с недос-

татками в речевом и языковом раз-

витии. Специалисты наблюдают 
общую тенденцию к снижению 

языковых способностей и речевых 

возможностей у детей разного воз-
раста. Процессы формирования ре-

чевых навыков, сформированность 

лексико-грамматической стороны 

речи, развитие осознания элемен-
тов языка, смысловой стороны сло-

ва у многих дошкольников проис-

ходят с опозданием или оказыва-
ются в той или иной степени нару-

шенными [1; 2; 12; 15]. Известно, 

что недостатки в речевом и языко-
вом развитии сопровождают боль-

шинство традиционно выделяемых 

видов психического дизонтогенеза. 

В современной российской об-
разовательной практике сочетаются 

сохраняющаяся система специаль-

ного дифференцированного обуче-
ния детей с различными наруше-

ниями в развитии с опытом интег-

рированного обучения и воспита-
ния детей с ограниченными воз-

можностями здоровья [10; 11]. Все 

большую популярность приобрета-

ет идеология инклюзивного обуче-
ния, основной идеей которого явля-

ется включение детей с разными 

стартовыми возможностями в еди-
ный образовательный процесс [5]. 

В то же время наблюдается ут-

рата престижа специального обра-
зования у родителей детей с нару-

шениями в развитии, что часто 

приводит к их стихийной интегра-
ции в пространство массовых уч-

реждений [4; 11]. 

В настоящее время в дошколь-
ных образовательных учреждениях 

находится много детей с отклоне-

ниями в развитии различного ха-

рактера и разной степени выра-
женности. 

В этой ситуации возрастает 

значение проблемы дифференци-
альной диагностики. Специалисты 

отмечают необходимость преодо-

ления имеющихся организацион-

ных и методических недостатков 
диагностической практики, а так-

же решения многих вопросов, 

связанных с применением кон-
кретных психометрических про-

цедур [8]. 

Процесс обучения детей в лю-
бом возрасте осуществляется с обя-

зательным учетом возможностей и 

способностей ребенка. Подобный 

учет необходимо осуществлять ин-
дивидуально, по отношению к каж-

дому ребенку, так как это позволяет 

наметить специфические приемы и 
методы педагогического воздейст-

вия. Также крайне важно вести та-

кой учет по отношению ко всем 
детям, поскольку от этого зависит 

содержание обучения. 

Многочисленные тестовые за-

меры педагогического характера, 
широко распространенные в совре-

менной отечественной образова-

тельной практике, позволяют оце-
нить достижения детей, но не дают 
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информации о природе и причинах 

разницы в высоких или низких ре-
зультатах. 

Очевидным является тот факт, 

что наиболее объективные данные 
о возможностях и способностях 

ребенка можно получить с помо-

щью психологической диагностики 
[13]. Именно психологическое ис-

следование, психологические мето-

дики позволяют установить приро-

ду и специфические особенности 
интеллектуальной и речевой недос-

таточности, нарушений внимания, 

памяти, слухового и зрительного 
восприятия, пространственной ори-

ентировки и других недостатков в 

развитии детей. 

В соответствии с задачами на-
шего исследования был предпринят 

анализ психодиагностических ме-

тодов, используемых для изучения 
речевого и языкового развития у 

детей дошкольного возраста. 

Проведенный анализ позволил 
установить, что в рамках отечест-

венных традиций специальной пси-

хологии и педагогики языковую 

компетентность ребенка оценивают 
через определение уровня развития 

средств общения [2]. 

Изучение уровня сформирован-
ности языковых средств (средств об-

щения) включает обследование 

экспрессивной (собственной актив-
ной речи ребенка) и импрессивной 

(понимание речи других людей) 

речи. При обследовании экспрес-

сивной речи изучается состояние 
связной самостоятельной речи, 

особенности словарного запаса, 

грамматического строя речи, сло-
говой структуры слов и звукопро-

изношения. Обследование импрес-

сивной речи направлено на изуче-
ние особенностей понимания ре-

бенком слов, грамматических кон-

струкций и предложений [2; 14]. 
Для оценки речевого и языково-

го развития детей дошкольного воз-

раста используются разнообразные 
приемы и методы преимущественно 

логопедического обследования, опи-

сание которых широко представлено 

в отечественной специальной литера-
туре (Т. П. Бессонова, Л. С. Волкова, 

В. П. Глухов, О. Е. Грибова, О. Б. Ин-

шакова, Л. В. Спирова, Т. Б. Фили-
чева, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская, 

А. В. Ястребова и др.). 

Несмотря на большое количе-

ство методов, применяемых при об-
следовании речевого и языкового 

развития детей, научно обоснован-

ных и апробированных психометри-
ческих процедур явно недостаточно. 

Это касается и психологической ди-

агностики детей дошкольного воз-
раста на этапе «до чтения», когда 

своевременно оказанная психолого-

педагогическая помощь в овладении 

родным языком и навыками речевой 
грамотности может минимизировать 

будущие трудности чтения и письма 

в школе [3; 7; 10]. 
В настоящее время в отечест-

венной специальной психологии 

остается актуальной проблема из-
мерений. Многолетние традиции 

приоритета глубокого и всесторон-

него качественного анализа при 

изучении детей с нарушениями 
развития в нашей стране создают 

ситуацию, когда данные отдельных 

исследований практически несо-
поставимы. 
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В России наблюдается дефицит 

использования стандартизованных 
методов психологической диагно-

стики, предполагающих унифициро-

ванную процедуру проведения, стан-
дартный диагностический материал, 

формализованную систему оценки 

результатов и возрастные нормы, 
полученные на статистически репре-

зентативной выборке [3; 7]. 

Практическая значимость по-

иска новых инструментов психоло-
гической оценки речеязыкового 

развития детей в дошкольном воз-

расте несомненна. Цель, стоящая 
перед дошкольным психологом, 

решающим повседневные практиче-

ские задачи, заключается в первона-

чальном отграничении нормы от 
недостатков развития у детей. На-

личие в арсенале диагностических 

методов таких, которые позволяют 
статистически достоверно выявить 

особенности речевого и языкового 

развития дошкольника, определить 
его соответствие некоторому сред-

нему уровню, установленному для 

детей данного возраста, может стать 

основой любых дальнейших психо-
диагностических процедур. 

С целью поиска новых инст-

рументов психодиагностики, при-
годных для массового использова-

ния в практике, в проведенном на-

ми исследовании был апробирован 
новый методический комплект тес-

тов для оценки уровня развития 

русского языка (методика ОРРЯ) у 

детей дошкольного возраста с нор-
мальным и нарушенным развитием. 

Стандартизованный метод оцен-

ки уровня развития русского языка 
(ОРРЯ) разработан группой авто-

ров под руководством Е. Л. Григо-

ренко (M. Babyonyshev, L. Hart, 
J. Reich, J. Kuznetsova, R. Rissman & 

E. Grigorenko, 2007). «Оценка раз-

вития русского языка» (Assessment 
of the Development of Russian) не 

является переводной методикой и 

непосредственно предназначена 
для изучения лексико-грамматиче-

ских навыков у русскоговорящих 

детей в возрасте от 3 до 9 лет в ва-

рианте индивидуального предъяв-
ления [17; 18]. 

ОРРЯ состоит из семи субтес-

тов, каждый из которых может 
быть использован как отдельная 

методика. В нашем исследовании 

использовались пять субтестов, со-

ответственно изучаемому возрасту: 
«Пассивный словарь», «Лингвисти-

ческие операторы», «Активный 

словарь», «Структура предложе-
ний», «Структура слов». Данная 

совокупность тестов позволяет оп-

ределять границы пассивных и ак-
тивных знаний дошкольника в та-

ких областях, как синтаксис, лекси-

ка, морфология, фонология, а также 

сравнить активные и пассивные 
лингвистические возможности де-

тей [9; 10]. 

Экспериментальное исследо-
вание проводилось на базе дошко-

льных образовательных учрежде-

ний № 1358, 1703, 2305, 2380, 2412, 
1538 и ГБОУ «Центр психолого-

медико-социального сопровожде-

ния „Митино“» СЗОУО г. Москвы 

«сплошным» методом. В выборку 
вошел 171 русскоговорящий ребе-

нок дошкольного возраста (5—6 лет) 

из семей, где русский язык является 
родным. 
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На основе изучения анамне-

стических данных и сведений, со-
держащихся в заключениях ПМПК 

и медицинских картах, были выде-

лены для сравнительного анализа 
две группы детей. Первую группу 

(111 человек) составили нормаль-

но развивающиеся дети, в отноше-
нии которых отсутствовала ин-

формация о наличии речевых и 

языковых трудностей. Вторая 

группа (60 человек) состояла из 
детей с недостатками в речевом 

развитии, отражающимися в раз-

личных логопедических диагнозах: 
общее недоразвитие речи (ОНР), 

фонетико-фонематическое недо-

развитие речи (ФФНР), задержка 

речевого развития (ЗРР), дислалия 
и других. 

Статистический анализ данных 

проводился при помощи специали-
зированных программ SPSS и  «Mi-

crosoft Excel», использовался кор-

реляционный анализ по методу 
Пирсона и однофакторный диспер-

сионный анализ (ANOVA). 

В таблице 1 представлены ста-

тистические результаты обследова-
ния детей. 

В целом результаты исследо-

вания показали возможности и 
преимущества использования стан-

дартизованных методов психологи-

ческой диагностики для оценки 
уровня овладения детьми русским 

языком и выявления группы риска 

в отношении речевого и языкового 

недоразвития. 
В процессе апробации методи-

ки нами были получены норматив-

ные показатели по каждому субтес-
ту: определялись средние значения 

в «сырых» баллах, вычислялись 

средние стандартизованные значе-

ния по каждому ребенку и по двум 
исследуемым группам детей. 

В нашем исследовании обна-

ружены значимые различия в раз-
витии устного русского языка меж-

ду нормально развивающимися 

детьми и детьми с речевыми и язы-
ковыми нарушениями. 

В таблице 2 приведены резуль-

таты выполнения субтестов по 

двум группам детей. 
 

Таблица 1 

Данные о размере выборки, распределении дошкольников  
по полу и возрасту

Параметры 

изучения 

Группа детей без 

нарушений языка 

и речи 

Группа детей с 

нарушениями 

языка и речи 

Вся выборка 

M SD M SD M SD 

Возраст (месяцы) 65,2 6,3 66,6 6,6 65,7 6,4 

Мальчики, % 41 53 46 

Размер выборки 111 60 171 

M — среднее значение; SD — стандартное отклонение 
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Таблица 2 

Результаты обследования детей, полученные с помощью методики ОРРЯ 

Достоверно значимые резуль-

таты различий между двумя груп-

пами (p < 0,05) были получены при 
выполнении следующих субтестов: 

«Пассивный словарь» (ПС), «Ак-

тивный словарь» (АС), «Структура 

предложений» (СП), «Структура 
слов» (СС). В группе детей с нару-

шениями языка и речи обнаружены 

более низкие результаты по четы-
рем субтестам (кроме ЛО) по срав-

нению с нормально развивающими-

ся дошкольниками (см. таблицу 2). 

Результаты, полученные с по-
мощью методики «Лингвистиче-

ские операторы», в обеих изучае-

мых группах показали, что данный 
субтест в этой возрастной группе 

не обнаруживает достоверно зна-

чимых различий. Выполнение этого 
субтеста вызывало у детей данного 

возраста существенные трудности. 

Тем не менее имеются неопублико-

ванные экспериментальные данные 
по его использованию в младшем 

школьном возрасте, где значимые 

различия между аналогичными 
группами выявляются. 

Возможность вычисления стан-

дартизованных значений по резуль-

татам каждого ребенка и средних 
стандартизованных показателей по 

результатам группы детей позволяет 

сравнивать между собой результаты 

выполнения отдельных субтестов. 
В нашем исследовании наи-

большая разница между результа-

тами двух групп обнаружилась при 
выполнении детьми заданий из ме-

тодик «Пассивный словарь» и 

«Структура слов». В группе до-

школьников без нарушений языка и 
речи эти показатели самые высокие 

(0,2 и 0,31,соответственно методи-

кам), у детей с речевыми наруше-
ниями — самые низкие (0,45 и 0,57 

соответственно методикам). 

Основными выводами нашего 
исследования можно считать сле-

дующие положения. В условиях со-

временной образовательной прак-

тики актуальной остается задача 
квалифицированной психологиче-

ской диагностики. Следует исполь-

зовать методы тестового характера 
с широким возрастным диапазоном 

Параметры обследования Группа детей без 

нарушений языка и 

речи 

Группа детей с 

нарушениями языка и 

речи 

M SD M SD 

Пассивный словарь 0,2 0,79 –0,45 1,18 

Лингвистические операторы –0,002 1,04 0,004 0,92 

Активный словарь 0,2 0,95 –0,38 0,98 

Структура предложений 0,17 0,96 –0,31 1,01 

Структура слов 0,31 0,88 –0,57 1,17 

M — среднее значение; SD — стандартное отклонение 
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применения в связи с необходимо-

стью производить замеры конкрет-
ных проявлений психического раз-

вития с целью дальнейшей диффе-

ренциальной диагностики. Методи-
ка оценки развития русского языка 

(ОРРЯ) может быть использована 

для первичной скрининговой пси-
хологической диагностики детей с 

нарушениями языкового и речевого 

развития. Данная методика позво-

ляет установить статистически 
значимые различия по основным 

лексико-грамматическим показа-

телям между группами нормально 
развивающихся детей и детей с 

речевыми и языковыми недостат-

ками. Использование современных 

стандартизованных методов пси-
хологического обследования пре-

доставляет исследователям и прак-

тикам материал для объективной 
количественной оценки и после-

дующего сравнения результатов, 

а также для всестороннего качест-
венного анализа. 
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