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ИЗУЧЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ 

В СТРУКТУРЕ ОПОСРЕДОВАННОЙ ПАМЯТИ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Исследования, посвященные изучению базовых невербальных основ язы-

ковой и речемыслительной деятельности, составляют на современном этапе 

одно из наиболее активно развивающихся направлений в логопедии и других 

смежных  с  ней  научных  дисциплин.  Наибольший  интерес  в  этой  области 

представляет раскрытие сложного взаимодействия речевых и неречевых пси-

хических процессов при общем недоразвитии речи (ОНР). ОНР представляет 

собой  различные  сложные  речевые  расстройства,  при  которых  нарушается 

формирование всех компонентов речевой системы, то есть звуковой стороны 

(фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) [1]. В исследованиях 

Л.С. Выготского, Б.М. Гриншпун, Н.С. Жуковой, Н.И. Жинкина, Р.Е. Левиной, 

Н.А. Никашина, Е.Ф. Соботович,  М.Е. Хватцева,  Т.Б.  Филичевой и многих 

других авторов отмечается, что наиболее существенным недостатком второго 

порядка будет неизбежно наступающее нарушение развития высших психиче-

ских функций, в частности, сложных форм мнестической деятельности. 

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

шли к выводу, что коренные изменения в работе памяти связаны с переходом 

от использования предметов как средств запоминания к созданию искусствен-

ных  мнемических  опор.  А.  Н.  Леонтьев  считал  память  опосредствованной 

формой поведения. Опосредование - это использование мыслительных процес-

сов в качестве средств произвольного логического запоминания. Опосредова-

ние актов запоминания не изменяет биологических законов памяти, воздей-

ствуя лишь на структуру операций в целом. Эффективность запоминания ста-

новится тем выше, чем больше употребляется вспомогательных средств, и чем 

выше они по своему типу (Леонтьев А.Н., 1931). Внешне опосредствованной 
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памятью обозначается определенная стадия развития памяти детей, которая 

предшествует внутренне опосредствованному запоминанию, и характеризует-

ся тем, что вращивание знаковых систем еще не произошло, и, дети при реше-

нии мнемических задач используют внешние опоры (Л. М. Житникова, 3. М. 

Истомина, А. Н. Белоус, Л.В. Черемошкина, А.Н. Леонтьев и др.).

По данным многих исследований одним из критических периодов в раз-

витии мнестических процессов можно считать старший дошкольный возраст 

(Блонский П.П. 1979; Т.И. Григорьева Т.И., Выготский Л.С. 1956; Зинченко 

П.И. 1978; Смирнов А.А. 1987; Эльконин Д.Б.  1989 и др.).  В этот период 

онтогенеза осуществляется переход к произвольной опосредованной памяти, 

идет процесс накопления средств и приемов, как запоминания, так и припо-

минания. А.Н. Леонтьев замечает, что «самый переход, совершающийся от 

внешнего опосредствованного запоминания к запоминанию внутренне опо-

средствованному, стоит в теснейшей связи с  превращением речи из чисто 

внешней функции в функцию внутреннюю. Таким образом, процесс развития 

опосредованной памяти идет рука об руку с развитием речи» [2]. Целью на-

шего исследования стало выявление некоторых корреляционных зависимо-

стей в структуре опосредованной памяти у детей старшего дошкольного воз-

раста с общим недоразвитием речи  III уровня. Мы применили метод ранго-

вой корреляции для решения следующих задач:

1. определить зависимость уровня сформированности опосредованной па-

мяти от уровня речевого развития в целом, а также от звуковой сторо-

ны речи и смысловой стороны речи в отдельности у детей старшего до-

школьного возраста с общим недоразвитием речи  III уровня; сопоста-

вить результаты с нормой.

2. определить корреляционную связь между коэффициентом эффективно-

сти внешне опосредованного запоминания и уровнем речевого разви-

тия; сопоставить результаты с нормой развития.

Нами было спланировано и проведено исследование опосредованной па-

мяти на базе дошкольных образовательных учреждений г. Челябинска. В экс-

периментальном изучении принимали участие 75 детей дошкольного возрас-

та 5-6 лет с общим недоразвитием речи III уровня (легкой степенью псевдо-

бульбарной дизартрии). В нашем исследовании мы использовали специально 

подобранный и  адаптированный диагностический  комплекс,  состоящий из 
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методик обследования речевой системы, произвольной непосредственной и 

опосредованной памяти.  В  эксперименте  изучались  эмоциональная,  двига-

тельная, зрительная, слуховая, вербально-логическая память, а также оцени-

вались средства произвольного логического запоминания:

1. «запоминание эмоционально насыщенных сюжетных картинок» (вер-

бальное опосредование); 

2. «запоминание  комплекса  физических  упражнений»  (вербальное  опо-

средование); 

3. «запоминание предметных картинок» (прием классификации); 

4. «запоминание 10 слов ряда» (пиктограммы); 

5. «запоминание смысловых пар слов» (речевые ассоциации) 

6. «запоминание текста» (наглядное моделирование).

Уровень развития звуковой стороны речи и сформированности лексико-

грамматических средств у детей экспериментальной группы оценивался с по-

мощью 5-ти балльной шкалы, разработанной И.Д. Коненковой [6]. Объем раз-

личных видов опосредованной памяти (коэффициент развития) оценивался с 

помощью показателей количества единиц памяти: картинок, движений, пред-

метов, слов, предложений. Эксперимент проводился индивидуально с каждым 

испытуемым. Основным самым общим и вместе с тем наиболее важным ре-

зультатом проведенного исследования является обнаружение большой измен-

чивости, лабильности, динамичности изучавшихся корреляций. Величина кор-

реляций в пределах группы оказалась весьма различной. При установлении 

степени зависимости уровня развития опосредованной памяти от уровня рече-

вого развития у детей экспериментальной группы был получен коэффициент + 

0,58 (умеренная статистически значимая корреляция). Следовательно, можно 

говорить о том, что при тяжелой речевой патологии функционирование опо-

средованной памяти тесным образом зависит от сформированности речевых 

процессов (в частности звуковой и смысловой стороны речи). Это объясняется 

тем, что в ходе речевого дизонтогенеза происходит нарушение преемственно-

сти в смене ведущих психических функций и этапности в их созревании.

В  ходе  корреляционного  анализа  сформированности  звуковой  стороны 

речи и видов опосредованной памяти при общем недоразвитии речи (легкой 

степени псевдобульбарной дизартрии) были получены следующие результаты: 
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1. соотношение развития звуковой стороны речи и опосредованной эмо-

циональной памяти представлено коэффициентом корреляции + 0,89 

(сильная и статистически значимая корреляция); 

2. соотношение развития звуковой стороны речи и опосредованной двига-

тельной памяти представлено коэффициентом корреляции +0,88 (силь-

ная прямая статистически значимая корреляция); 

3. соотношение уровня развития звуковой стороны речи и опосредован-

ной  зрительной  памяти  представлено  коэффициентом  корреляции 

+0,94 (сильная прямая статистически значимая корреляция); 

4. соотношение уровня развития звуковой стороны речи и способности 

устанавливать речевые ассоциации представлено коэффициентом кор-

реляции +0,94 (сильная прямая статистически значимая корреляция);

5. соотношение уровня развития звуковой стороны речи и степени разви-

тия  опосредованной  слуховой  памяти  представлено  коэффициентом 

корреляции 

6. +0,95 (сильная прямая статистически значимая корреляция); 

7. соотношение уровня развития звуковой стороны речи и степени разви-

тия опосредованной вербально-логической памяти представлено коэф-

фициентом  +0,95  (сильная  прямая  статистически  значимая 

корреляция).

Таким образом,  данные проведенного  исследования  свидетельствуют о 

том, что формирование процессов опосредованной памяти тесно связано с 

формированием звукопроизношения и фонематических процессов. Это объ-

ясняется спецификой структуры данного вида речевого нарушения, в частно-

сти расстройствами моторной реализации речи. Наиболее тесная связь про-

слеживается между уровнем развития звуковой стороны речи и степенью раз-

вития опосредованной речеслуховой памятью (запоминание слов и предло-

жений текста). Это объясняется тем, что морфологические и двигательные 

поражения органов речи снижают речевые кинестезии, которые влекут за со-

бой  расстройства  опознания  моторного  образа  воспринятого  слова,  в  ре-

зультате чего происходит частичное нарушение понимания слов и как след-

ствие нарушение запоминания.
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В ходе корреляционного анализа сформированности смысловой стороны 

речи и видов опосредованной памяти при общем недоразвитии речи были по-

лучены следующие результаты: 

1. соотношение уровня развития лексико-грамматических средств языка и 

степени развития опосредованной двигательной памяти представлено 

коэффициентом +0,11 (слабая прямая, статистически не значимая кор-

реляция); 

2. соотношение уровня развития лексико-грамматической стороны речи и 

степени развития опосредованной зрительной памяти представлено ко-

эффициентом корреляции +0,31 (слабая прямая, статистически значи-

мая корреляция); 

3. соотношение уровня развития смысловой стороны речи и степени раз-

вития опосредованной слуховой памяти представлено коэффициентом 

+0,26 (слабая прямая, статистически не значимая корреляция); 

4. соотношение уровня развития смысловой стороны речи и способности 

устанавливать речевые ассоциации представлено коэффициентом кор-

реляции +0,31 (слабая прямая, статистически не значимая корреляция);

5. соотношение уровня развития лексико-грамматических средств языка и 

степени развития вербально-логической памяти представлено коэффи-

циентом  корреляции  +0,40  (слабая  прямая,  статистически  значимая 

корреляция). 

Таким образом, данные проведенного исследования указывают на то, что 

связь между уровнем развития звуковой стороны речи и степенью развития 

опосредованной памяти у старших дошкольников с ОНР наиболее тесная, чем 

между уровнем развития смысловой стороны речи и степенью развития опосре-

дованной памяти. Такие данные свидетельствуют о том, что ведущим симпто-

мом в структуре речевого дефекта являются фонетические нарушения, которые 

в свою очередь влекут за собой недоразвитие лексико-грамматических средств 

языка и высших психических функций. Статистически значимой явилась корре-

ляционная связь между уровнем развития смысловой стороны речи и степенью 

развития опосредованной зрительной и вербально-логической памяти.  Полу-

ченные результаты говорят о том, что наиболее эффективными приемами запо-

минания у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

являются такие мыслительные операции как классификация и соотнесение. Та-
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кая взаимосвязь указывает также и на то, что в формировании лексико-грамма-

тических средств языка у детей старшего дошкольного возраста огромную роль 

играет зрительное восприятие и зрительная память, наглядно-образное мышле-

ние и слухо-зрительно-моторные координации.

В ходе корреляционного анализа уровня развития речи и коэффициентов 

эффективности запоминания опосредованной памяти при речевой патологии 

были получены следующие результаты: 

1. соотношение уровня развития речи и способности запоминать с помо-

щью вербального  опосредования  эмоционально  насыщенных сюжет-

ных картинок представлено коэффициентом корреляции +0,28 (слабая 

прямая, статистически не значимая корреляция); 

2. соотношение  уровня  развития  речи  и  способности  запоминать 

комплекс движений с помощью вербального опосредования представ-

лено коэффициентом +0,13 (слабая прямая, статистически не значимая 

корреляция); 

3. соотношение уровня развития речи и способности запоминать предмет-

ные картинки путем использования операции классификации представ-

лено коэффициентом корреляции +0,46 (слабая прямая, статистически 

значимая корреляция); 

4. соотношение уровня развития речи и способности запоминать слова с 

помощью пиктограмм представлено коэффициентом +0,23 (слабая пря-

мая статистически не значимая корреляция); 

5. соотношение уровня развития речи и способности запоминать текст с 

помощью  приема  соотнесения  сюжетной  картинки  к  предложению 

представлен коэффициентом корреляции +0,36 (слабая прямая, стати-

стически значимая корреляция).

Полученные результаты говорят о том, что наиболее эффективными при-

емами запоминания у детей старшего дошкольного возраста с общим недо-

развитием речи являются такие мыслительные операции как классификация 

и соотнесение. Полученные данные могут быть обусловлены различной фор-

мой запоминаемого речевого материала (слова,  предложения),  различными 

механизмами самого процесса запоминания (создание разнотипных смысло-

вых  связей,  внутренних  структур  в  процессе  запоминания).  Указывая  на 

своеобразие механизмов запоминания различных по форме речевых сообще-
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ний, необходимо отметить то, что при установлении смысловых связей меж-

ду словами большее влияние оказывают ассоциации по смежности. 

Суммируя  результаты,  полученные  в  ходе  корреляционного  анализа 

структурных компонентов опосредованной памяти, мы имеем возможность 

сделать ряд выводов:

1. взаимосвязь компонентов в структуре опосредованной памяти, раскры-

ваемая корреляционным анализом, не является стабильной, она меняет-

ся  в  зависимости  от  тяжести  речевого  нарушения,  то  есть  недоста-

точность развития сложных форм мнестической деятельности детерми-

нирует нарушение речи;

2. у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

(легкой степенью псевдобульбарной дизартрии) коэффициенты в обла-

сти опосредованной памяти положительны, то есть большему значению 

одного признака соответствует большее значение другого признака;

3. полученные  в  ходе  специально  проведенного  исследования  экспери-

ментальные данные убеждают нас в необходимости разработки педаго-

гической  технологии,  направленной на  обучение детей старшего  до-

школьного возраста с общим недоразвитием речи, применению различ-

ных мыслительных операций в качестве средств запоминания в целях 

увеличения эффективности коррекционно-логопедической работы. 
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