
 

377 

 

2. Holmqvist K, Andersson R (2017). Eye tracking: A comprehensive guide to methods, paradigms, and 

measures.  Lund, Sweden: Lund Eye-Tracking Research Institute, 2017, Рр.746. 

3. Masulli, F., Galluccio, M., Gerard, C., Peyre, H., Rovetta, S., & Bucci, M. P. (2018). Effect of different 

font sizes and of spaces between words on eye movement performance: An eye tracker study in dyslexic 

and non-dyslexic children. Vision Research. Vol. 153: 24-29.  

 

 

А.Д. Наследов, канд. психол. наук, доцент,  

О.В. Защиринская, доктор психол. наук, доцент,  

Л.О. Ткачева, канд. психол. наук, ст. преподаватель,  

Санкт-Петербургский Государственный университет 

 

Разработка компьютеризированных скрининговых шкал для диагностики риска задержки 

психического развития российских дошкольников 

Elaboration of computerized screening scales to diagnose the risk for developmental delay in 

Russian preschoolers 

Ключевые слова: задержка психического развития, индикаторы психического развития, 

скрининг, моделирование структурными уравнениями. 

Key words: Developmental delay, indicators of mental development, screening, structural equation 

modeling. 

 

Введение 

На сегодняшний день проблема задержки психического развития у детей (ЗПР) является 

особенно актуальной как для России, так и зарубежных стран. Данный факт связан с современными 

медицинскими технологиями и помощью недоношенным и соматически ослабленным детям, 

которые, родившись в прошлом, имели бы очень мало шансов на выживание. Однако после 

получения необходимой перинатальной поддержки, они нуждаются в особом внимании. В этой 

связи, многие страны давно и успешно используют различные скрининги психического развития 

детей для выявления отклонений в развитии (Van Duijn, 2009). В то время как в России, несмотря 

на многолетний практический и теоретический опыт изучения этиологии и патогенеза ЗПР, система 

быстрой диагностики детей группы риска по ЗПР, учитывающая особенности русского языка и 

менталитета, разрабатывается нами впервые. Кроме того,  необходимо отметить важность 

скрининга – проблема ЗПР в России отягощается тем, что российские дети начинают 

систематическое школьное обучение в возрасте 7 лет и задержка в развитии чаще всего выявляется 

именно с началом школьного обучения и, соответственно, является запоздалой. Однако, известно, 

что чем раньше выявлена задержка в психическом развитии, тем выше шансы на изменение 

потенциальной траектории развития ребенка. 

Когнитивное развитие ребенка характеризуется стадиальностью и гетерохронностью. 

Нейрофизиологическим основанием неравномерности психического развития служат паттерны 

морфо-функционального дозревания коры больших полушарий и возрастные особенности 

системогенеза нейронных связей. Вектор когнитивных изменений в дошкольном возрасте связан в 

первую очередь с функциональным дозреванием фронтальной коры и формированием 

многочисленных интра- и межполушарных нейронных связей. На уровне психических процессов 

это проявляется в постепенном увеличении произвольности памяти и внимания по мере взросления, 

улучшении поведенческого контроля и самоорганизации, повышении толерантности к 
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когнитивным нагрузкам, совершенствовании моторики, развитии восприятия, формировании 

представлений, расширении диапазона общей осведомленности и в совершенствовании 

качественных и количественных характеристик мышления и речи. Для того, чтобы иметь 

возможность объективно оценить психическое развитие дошкольника и выявить возможные 

отклонения в сторону задержки формирования того или иного когнитивного навыка, необходимо 

знать и понимать особенности возрастного формирования когнитивных процессов типично 

развивающегося ребенка. 

Таким образом, задавшись целью разработать короткий и быстрый скрининг для 

своевременной диагностики риска ЗПР среди детей 4–6 лет, нами были использованы современные 

научные представления о возрастных преобразованиях в когнитивном развитии детей в этом 

возрасте. 

 

Метод 

Для сбора данных использовалась методика “Многофакторное исследование развития” в 

составе компьютерного программного комплекса Лонгитюд (Иванова А.Е., Мирошников С.А., 

2001). Это комплекс формализованных наблюдений и тестовых заданий, которые подбираются в 

зависимости от календарного возраста ребенка и типа обследования, всего 502 задания для детей от 

2 месяцев до 7 лет. Психолог, работающий с ребенком, собирает данные наблюдений и результаты 

тестовых заданий и вопросов. Содержание вопросов является типичным для тестов развития детей 

соответствующего возраста, но в то же время очень разнообразным, так как банк заданий и 

наблюдений формировался на основе опроса большого количества экспертов относительно тех 

признаков, которые они используют в своей непосредственной диагностической работе с детьми 

(примеры вопросов и заданий представлены ниже в результатах факторного анализа).  

Большинство заданий теста предполагало дихотомический ответ: Да = 2 (ребенок может 

выполнять контрольное действие) или Нет = 1 (не может). Однако в некоторых заданиях требовался 

ввод ответа в числовой форме (например, максимальное количество успешно выполняемых подряд 

контрольных действий). При подготовке к анализу данных такие задания расщеплялись на 

несколько диапазонов ответов, для каждого из которых определялся дихотомический ответ 

(нет/смог ударить мячом об пол и поймать его 1/3/6/11 раз подряд). В результате такого приведения 

ответов к однородному дихотомическому виду исходные данные для анализа включали 847 

дихотомических пунктов.  

Из 847 дихотомических пунктов для каждого возраста отбирались пункты, для которых 

ответы на одну из двух альтернатив составляли не более 95% для данной выборки (результаты 

выполнения отдельных заданий и наблюдения специалистов): 1 – не выполняет, 2 – выполняет. Для 

4-летних детей было отобрано 233 пункта, для 5-летних – 349 пунктов, для 6-летних – 292 пункта. 

Сбор данных проводили специальные педагоги и психологи, обеспечивавшие психолого-

педагогическое сопровождение детей в обычных и специализированных дошкольных 

образовательных учреждениях (в ДОУ г. Санкт-Петербурга и области в период с 2015 по 2018 г.). 

Диагностика проводилась в рамках плановых обследований детей, после получения письменного 

разрешения родителей. Заключения о наличии задержки психического развития сделаны 

представителями консультативных центров и комиссий с участием невропатологов, дефектологов, 

психиатров. Всего было обследовано 1860 детей в возрасте от 4  до 6 лет (от 1461 до 2554 дней), из 

них 1634 ребенка без установленного диагноза, и 226 детей с диагнозом ЗПР. 

Статистический анализ данных производился в следующих целях в отношении каждого из 

3-х возрастных периодов: а) выявление компактного набора шкал, наиболее точно 
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предсказывающих Диагноз (принадлежность случаев к группе Норма или ЗПР), обладающих 

достаточной надежностью и устойчивостью структуры в отношении разных возрастных диапазонов 

детей данного возраста; б) интерпретация взаимосвязей предикторов и относительного вклада шкал 

в предсказание Диагноза; в) разработка алгоритма быстрой оценки вероятности ЗПР по результатам 

применения разработанной методики. Анализ данных каждого из 3-х возрастных периодов 

проводился в следующей последовательности. 

1. Для выделения набора переменных, наилучшим образом предсказывающих 

принадлежность к одной из 2-х групп (Норма, ЗПР), сначала был применен дискриминантный 

анализ (ДА) с шаговым отбором переменных. 

2. Далее была применена пошаговая процедура отбора переменных для выполнения 

следующих требований: каждая из оставшихся переменных для факторного анализа (ФА) входит 

только в один фактор с нагрузкой не менее 0,4; каждый фактор включает в себя не менее 5 таких 

переменных; вычисленные факторы в совокупности обеспечивают максимальную точность 

предсказания  Диагноза; пункты, входящие в каждый фактор, образуют достаточно надежную 

шкалу по внутренней согласованности (Альфа Кронбаха). 

3. Проверялась надежность шкал, точность прогноза и вклад предикторов Диагноза для 

разных возрастных диапазонов детей каждого года. Для этого выборка года была поделена на 2 

возрастные группы по медиане возраста (в днях) меньшей по численности группы ЗПР. 

4. Моделирование структурными уравнениями (SEM) для выявления структуры влияния 

полученных шкал и возраста на прогноз Диагноза (AMOS). 

5. Разработка с применением ДА шкалы для экспресс-диагностики вероятности ЗПР. 

6. Разработка тестовых норм для сконструированных шкал. 

Весь статистический анализ был проведен, используя программы IBM SPSS и AMOS  24 

версии. 

 

Результаты 

По результатам ФА и ДА были выделены по 3 фактора для детей 4 и 5 лет, и 5 факторов для 

детей 6 лет (по 6-7 пунктов в каждой) (Наследов и др., 2018а, б; Наследов и др., 2019). Пункты, 

входящие в каждый фактор, образовывали достаточно надежную шкалу (Альфа Кронбаха от 0,889 

до 0, 950). Общими для 3-х возрастов оказались шкалы, совпадающие по смыслу, но различающиеся 

сложностью заданий – в зависимости от возраста: «Логическое суждение»; «Моторика»; «Общая 

осведомленность» (перечислены в порядке убывания вклада в предсказание). Однако, для 6-летних 

детей, еще более прогностичными оказались две новые шкалы, не характерные для детей более 

раннего возраста: «Произвольное внимание» и «Счет». Для примера в Таблице 1 приведены шкалы 

и типичные для них пункты (задания) для 6-летних детей. 

Для изучения ожидаемой точности прогноза и относительного вклада шкал  в прогноз 

применялся дискриминантный анализ (ДА). Дискриминантный анализ применялся для всей 

выборки, для Младших и Старших каждого возраста. Для детей 4 и 5 лет во всех случаях 

наибольший вклад в точность предсказания Диагноза вносит «Логическое суждение», затем 

«Моторика» и наименьший вклад – «Общая осведомленность»: чем выше их значение, тем выше 

вероятность принадлежности к группе Норма. А для 6-летних детей наибольший вклад в 

точность предсказания Диагноза вносит «Произвольное внимание» и «Счет». Затем, как и для 4-

5-летних детей, в порядке убывания вносят вклад «Логическое суждение», «Моторика» и 

«Общая осведомленность».  
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Таблица 1. Шкалы и типичные задания для 6-летних детей (35 пунктов, α = 0,936) 

Шкала «Произвольное внимание» (7 пунктов, α=0,894) 

Ребёнок, сосредотачивая внимание на линии, прослеживает её взглядом от начала до конца (5 

линий) 

Шкала «Логическое суждение» (7 пунктов, α=0,837) 

Ребёнок может объяснить, чем отличаются гвоздь и винт? 

Шкала «Моторика» (7 пунктов, α=0,805) 

Может перепрыгнуть на одной ноге линию. 

Шкала «Счет» (7 пунктов, α=0,824) 

Ребёнок умеет называть цифры в прямом порядке (от 11 до 19) 

Шкала «Общая осведомленность» (7 пунктов, α=0,803) 

Ребёнок может назвать предметы, находящиеся справа и слева от него. 

 

Возраст, по которому группы не различаются, тем не менее, вносит существенный вклад в 

предсказание диагноза: чем старше, тем более вероятна принадлежность к группе ЗПР (при тех же 

значениях других предикторов). С учетом того, что группы ЗПР и Норма не различаются по возрасту 

в днях, это свидетельствует о том, что с возрастом увеличивается разрыв по шкальным значениям 

между Нормой и ЗПР: прирост шкальных значений в группе Норма происходит быстрее, чем в 

группе ЗПР. Предположение о косвенном влиянии возраста на предсказание проверялось с 

применением SEM. 

Для 4-летних детей чувствительность (точность предсказания ЗПР) и специфичность 

(точность предсказания Нормы)  прогноза для всех групп не ниже 96,6%. Для 5-летних детей 

чувствительность прогноза (точность предсказания ЗПР) для всей выборки 90,9%, для подвыборок 

– не ниже 89,5%, а специфичность прогноза (точность предсказания Нормы)  для всех групп не ниже 

97,5%. Для 6-летних детей чувствительность прогноза (точность предсказания ЗПР) для всей 

выборки 81,3%, и не ниже 79,2% для каждой из подвыборок, а специфичность прогноза (точность 

предсказания Нормы) для всех групп не ниже 96,4%. Видимо, падение точности предсказания от 4 

до 6 лет связана с успехами коррекционных мероприятий. 

При помощи моделирования структурными уравнениями для каждой из 3-х выборок детей 4 

– 6 лет проверялись следующие предположения: разрабатываемые шкалы являются индикаторами 

общего фактора способностей (G), который и является главным предиктором Диагноза; Возраст 

оказывает косвенное влияние на Диагноз: медиатором этого влияния является общий фактор G. 

Верификация этих гипотез проводилась на группах каждого возраста и их подгрупп (Младших и 

Старших). 

Для всех моделей было получено высокое соответствие исходным данным по индексам 

согласия. Все оцениваемые параметры моделей (регрессионные коэффициенты, дисперсии 

экзогенных переменных, ковариации) статистически достоверны (p<0,01). Для примера на рисунке 

1 приведена итоговая структурная модель для 6-летних детей, индексы согласия приведены на 

рисунке под блок-схемой.  
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Рисунок 1 – Структурная модель предсказания диагноза для 6-летних детей 

Примечания. Числа у стрелок – стандартизованные регрессионные коэффициенты; числа у 

контуров переменных – квадраты множественной корреляции. 

 

Также, как и для 4–5-летних детей, для детей 6 лет индикаторами общего фактора G 

являются шкалы «Общая осведомленность», «Моторика» и «Логическое суждение». Однако, 

для 6-летних детей добавляются еще 2 шкалы как индикаторы фактора G: «Произвольное 

внимание» и «Счет». Ранее применение ДА показало, что для 6-леток эти 2 шкалы вносят 

наиболее существенный вклад в предсказание Диагноза. Все шкалы являются индикаторами 

общего фактора G, который и является предиктором диагноза, объясняя 70% дисперсии 

последнего. Обращает на себя внимание, что доля дисперсии Диагноза, объясняемая фактором 

G для 6-летних детей заметно меньше, чем для 4-5 летних детей. Возраст оказывает влияние 

на все шкалы, оказывая, таким образом, косвенное влияние на Диагноз. Таким образом, 

непосредственно на Диагноз влияет общий фактор G индикаторами которого являются все 5 

шкал. Возраст, как и для более раннего возраста, оказывает влияние на все индикаторы фактора 

G, являясь существенным предиктором Диагноза, но оказывает на него влияние, 

опосредованное индикаторами фактора G. Модели для 4- и 5-летних детей отличались только 

индикаторами фактора G. 

Основной целью этого этапа исследования являлась разработка для каждого года детей от 4 

до 6 лет шкал, позволяющих с максимальной точностью разделить группы Норма и ЗПР и оценивать 

вероятность принадлежности тестируемого ребенка к группе ЗПР. Дополнительно осуществлялась 

разработка тестовых норм для субшкал, позволяющих конкретизировать основные вектора 

задержки психического развития. 

Разработка тестовых шкал и норм подразумевала решение проблемы быстрого роста 

диагностируемых показателей в течении каждого года. Для решения этой проблемы 

использовались результаты дискриминантного анализа (ДА), позволяющего определить 

дискриминантную функцию (DF) – ось, проходящую через центроиды разделяемых классов 

(Норма, ЗПР), а также оценить вероятность принадлежности к группе ЗПР для каждой 
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Дискриминантной оценки (DS) этой функции. В качестве аргументов этой функции выступали 

значения разработанных для каждого возраста шкал, и возраст ребенка в днях. Таким образом, 

значения дискриминантной функции, помимо самих шкальных значений отражают 

относительный вклад каждой шкалы и возраст ребенка. При помощи ДА для каждого возраста 

были вычислены нестандартизированные коэффициенты дискриминантной функции, 

входящие в линейное уравнение, позволяющее вычислить значение этой функции для ребенка 

по значениям предикторов (возраст, шкальные значения):  

DSi = A + B1×S1i + B2×S2i + Ba×Agei, 

где i – номер ребенка; DSi – его дискриминантная оценка; S1, S2, … – значения 

соответствующих шкал для данного ребенка, Agei – его возраст (дни), B1, B2, …, Ba – 

нестандартизированные коэффициенты дискриминантной функции для соответствующих 

аргументов. Такие уравнения были разработаны для каждого из 3-х возрастов детей 4 – 6 лет. 

Вычисленные DS для выборок детей каждого возраста представляли собой сырые баллы, 

подлежащие шкалированию. 

Распределение DS для каждого возраста существенно отличается от нормального (Эксцесс > 

|2|; Асимметрия > |2|), с ярко выраженной правосторонней асимметрией и длинным «хвостом» в 

сторону отрицательных значений. Поэтому применялись алгоритмы в 50- и 100-балльную шкалу 

процентилей. Результаты шкалирования сравнивались по точности разделения групп Норма и ЗПР. 

Для 4- и 5-летних детей наиболее точными оказались 50-балльные процентильные шкалы, при 

построении которой весь диапазон сырых баллов (DS) был разделен на 50 интервалов (по 2% 

выборки на интервал), и вычислялись верхние границы DS для каждого интервала. Для 6-летных 

детей более точной оказалась 100-балльная процентильная шкала.  

Итогом стандартизации шкал явились тестовые нормы для каждого возраста, позволяющие 

по вычисленной дискриминантной оценке для ребенка определить его процентильный балл, 

показывающий, какой процент выборки стандартизации имеет результат тестирования не выше 

того, который получил этот ребенок. По соотношению процентилей для выборок Норма и ЗПР были 

определены «зоны риска» ЗПР для каждого возраста – верхние границы процентилей, при которых 

ребенку настоятельно рекомендуется углубленная диагностика профильными специалистами. Так, 

для 4-летних детей при границе «не выше Р12» (12-го процентиля), шкала при 100% 

чувствительности (точности предсказания ЗПР) обеспечивает 96% специфичность (точность 

предсказания Нормы). Для 5-летних детей верхняя граница Р14 обеспечивает 100% 

чувствительность и 94% специфичность, а для 6-летних детей Р19 при 91,8% чувствительности 

обеспечивает 93,8% специфичность. 

 

Выводы 

Полученные структурные математические модели позволяют с точностью не ниже 90% 

дифференцировать детей «группы риска» ЗПР. В то время как в зарубежных аналогах считается, что 

специфичность для хорошего скрининга должна быть от 70% до 80%, в идеале ближе к 80%, а 

чувствительность в диапазоне от 70% до 80% считается приемлемой [Glascoe, 2005]. В большинстве 

существующих скринингов для разных возрастов и этапов тестирования чувствительность 82%, 

специфичность 78%; а для родительского отчета о психическом развитии ребенка специфичность 

находится в пределах 74%, а чувствительность в пределах 64% [Tonelly, 2016]. 

Общими для 3-х возрастов предикторами риска ЗПР оказались шкалы, совпадающие по 

смыслу, но различающиеся сложностью заданий – в зависимости от возраста: «Логическое 

суждение»; «Моторика»; «Общая осведомленность» (перечислены в порядке убывания вклада в 
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предсказание). Однако, для 6-летних детей, еще более прогностичными оказались две новые шкалы, 

не характерные для детей более раннего возраста: «Произвольное внимание» и «Счет». 

Моделирование структурными уравнениями (SEM) подтвердило, что эти шкалы – индикаторы 

общего фактора способностей (G), который и является главным предиктором риска ЗПР, а Возраст 

(в днях), являясь существенным предиктором риска ЗПР, оказывает непосредственное влияние не 

на Диагноз, а на указанные индикаторы G. 

Разработанные тестовые нормы позволяют с достаточно высокой точностью определять риск 

ЗПР для дальнейшей дифференциальной диагностики, а также уточнять направления возможной 

задержки развития по частным шкалам. 

 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 17-06-00989-ОГН «Лонгитюдное 

исследование прогнозных паттернов задержки психомоторного развития детей дошкольного 

возраста». 
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Цифровая экономика становится реальностью так быстро [5], что требуются 

специальные управленческие усилия для модернизации имеющихся государственных и 

социальных структур, формирующих систему общественного производства или 
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