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BEHAVIORAL ASPECT OF ������
�������������������������
SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENTa

Bojana Drljan & Mile Vukovi"

University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade, Serbia

�������

�������������������������������Ǧ�������������������ǡ��������������������ϔ������������
�����������ȋ���Ȍ����������������������������������������������ǡ���������������������������
working memory (WM) and inhibition. There is a growing body of research indicating 
possible common underlying interactive neural substrates for language and nonverbal 
����������Ǥ������������������������������������������������������������������������
��ϔ������ ��� ���� ��������� ��� ��������� ��������ǡ� ������ ���� ����� ���� ����� ����� �����������
������������ ��� ��������� ����������� ��� ������ ��������Ǥ� ������� ����� ������ ��� ��� ��������
behavioral aspect of WM in children with SLI at preschool and early school age. The 
������� ���������� ��� ͻͷ� �������������� ���ǡ� ����� �������� ϔ���� ���� ������ �����Ǥ� 	��� ����
purpose of an assessment of behavioral aspect of WM, Working Memory subscale from 
��������� ������� ���������� ��� ���������� ��������� ȋ����	Ȍ� ���� ����Ǥ� �������� �������
���������������ǡ���������������������������������������������������ȋͻͽǤ;�����������Ȃ�
������ȌǤ�������������������������������ͽǤͻά�������������������������������������������ǡ�
������ ͽǤά� ��� ��������� �������� ����������������� ��� ����������� ������� ��� ��Ǥ� ����
related differences were found in a group of SLI children with normal WM achievement, 
����������������������������������������������ȋ��ε�ͶǤͶͷȌǤ������ϔ��������������������
��������������������ϔ�����������������������������������������������Ǥ���������������������
����������������������������������������������������ǡ���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ

���������ǣ������ϐ����������������������ǡ���������������ǡ������������������

INTRODUCTION

��������������ǣ��������������ǡ���������������������������


�����������������ǡ�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������ȋ�������ǡ�������ǡ�
��������ǡ� 
���ǡ� Ƭ� �����ǡ� ʹͲͲͷȌǤ� ������������ǡ� ��������������� ��� ����� ���������� ���
the use of temporarily withheld information in performing more complex cognitive 
������ȋ������Ƭ����������ǡ�ʹͲͳͶȌǡ�������������������������� ���� ���������������������
�������������������������Ǧ������������ȋ���������ǡ�������ǡ�Ƭ������ǡ�ͳͻͻȌǤ����������
���������������ȋʹͲͲȌǡ�����������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
system associated with attention control, high levels of processing and coordination of 

�ԙ��������������������������������������ǲ�����������������������������������������������������
���������ǳ� ȋ��Ǥ� ͳͻͲͺȌǡ� ϐ�������� ��� ���� ��������� ��� ���������ǡ� �������� ���� ��������������
Development of the Republic of Serbia.
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��������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
��������������������������������ǡ����������������������������������ǡ������������
������������ǡ���ǡ������������ǡ���������������������������������ȋ�����Ƭ�
��������©ǡ�ʹͲͳʹȌǤ

������ ��� ������ ��������� ��� ���� �������������� ���� ���������������������������������
�����Ǧ�����������Ǥ������� ����� �������� ��������� ������ ��� ��� ���� ������������ ����
����������������������ǡ�����������������������������Ǧ������������������������������
�������������������������������������������ȋ����ǡ�ʹͲͳͳȌǤ��������ǡ��������������������
studies �����������������������������������������������������������������Ǧ������������
ȋ���Ȍ��������������������ȋ��Ȍ�ȋ����ǡ�ʹͲͳͳȌǣ
�����Ǧ����������� ��������������
Retains information passively ������������������������������
�����������������������ȋ�����������������Ȍ Relatively modal independent 
��������������������������������������������
cognitive functions

More closely related to learning and higher 
cognitive functions

�������������������������������������������
�������Ǧ�����������

Consciously activates desired information 
���������Ǧ�����������

����������������������� ��������������������������
Can be active independently from  
����Ǧ�����������

����������������������ϐ�����������
������������������Ǧ�����������

Retains information coming from outside ������������ǲ��������ǳ����������������������
processes

�����������ǡ�����������������������ǡ����������������������������������������
��������������������Ǧ������������Ǧ�����������Ǥ��������ǡ����������ϐ�����������������������
memory and detach it from related cognitive processes, such as reasoning. In general, 
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ����������ǡ������������������������������ǡ�����������������������������
����������ȋ����������ǡ������������ǡ�Ƭ������ǡ�ʹ ͲͲͷȌǤ�����������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ������Ǧ�����������ǡ�����Ǧ�����
���������������Ǧ����������������Ǥ

��������� ������ ���� ����������� �����������ǡ� �������� ������� ��������� ��� ������
�������ǡ� ����� ��� �� ������������ �� ���������������������� �����Ǥ� �������� �����������
���������������������������������������������������������������������ȋ�����ǡ�ʹͲͲͳȌǤ�
������������ǡ����������������������������������ǡ��������������������������������������
���������������������������ǡ�������ʹ���������ȋ�������ǡ�ʹͲͲͲȌǤ������������ ���ǯ���������
role in cognitive functioning and learning, successful learning is highly dependent of 
��������������Ǥ�	����������ǡ��������������������������������������������������������������
������������������������������������ϐ����������������������ȋ�������ǡ�ʹͲͲȌǤ���������ǡ�
��������������������������������������ǡ���ϐ���������������������������������������������
all individuals, not just for people with cognitive impairments.

���������ǡ� �������� ������� ��� ���� ��� ���� ����� ���������� ���������� �����������
������������� ��������Ǥ������ϐ����������������������������������������������ǡ���������
memory enables us to learn and unify thoughts and ideas. In daily activities, we are 
constantly dealing with demands and goals that compete within the limited process 
�������������������������Ǥ��������ǡ��������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
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can be performed in a fairly automatic manner, which rely a little or even do not rely on 
���������������ȋ���������Ƭ������ǡ�ʹͲͲȌǤ��������ǡ�����������������������������
�������������� ���� ������ ����� ������ ��� ���� ������ ��� ����������Ǥ� ��� ��� ����� ���������� ����
processing of new information, resolving problems or situations, maintaining of main 
goal awareness, retaining new information, and for consciously retrieving information 
���������Ǧ�����������Ǥ

��������������������������������������������������������������������������ǡ�����������
���������ǡ� �������������ǡ� ���� ���������� ������������ ȋ����ǡ� ʹͲͲȌǤ� ���� ����������
����� ���� ������� ����� �������� ����� �������� ������� �������� ���������ǡ� �������������
����������ǡ� ���������� �����������ǡ� ϐ����� ������������������������� ������ ȋ���������
Ƭ� �����ǡ� ʹͲͲͳȌǤ� ����ǡ� �������� ������� ��������� ����� ������� ��� �������� ������� ������
����������ȋ�������ǡ�����������ǡ�Ƭ�������ǡ�ʹͲͲͳȌǤ����������ǡ������������������ϐ������
may affect the poorer performance of other cognitive processes.

������������������ǡ���������������� �����������������������������������������
��������������������������ǡ��������������� ��������������� ����������������ȋ
���������ǡ�
ͳͻͻͻȌǤ� ���������� ��� 
���������� ��� ��Ǥǡ� ȋʹͲͲͶȌǡ� ���Ǧ����� ���� ������ ���� ���� �����������
��� �������� ������Ǥ� � ����� �������� ������ ����� ���� �������� ������������ ��� ��������
��������������������������������������ϐ�������ǡ����������������������������������������
������������������������Ǥ��������ǡ�������������������������������������������������
is similar in a term of structure and processing, there are still some differences. In 
��������ǡ��������������������������������������������������Ǧ��������������������
������Ǥ������ϐ������ǡ��������������������������������������ϐ�����������������������������ǡ�
������ ������� ���������� ��� ��������� ������������Ǥ� ����������� ����ǡ� ��������� ϐ��������
����� ������ ����� ��������� ����������� �����ϐ�������� ����� ���ϐ������� ��� �������������
����������������������Ǧ�������������������������������ȋ�������Ƭ�
���������ǡ�ʹͲͲȌǤ�
������� �����������ǡ� ���� ��������� ��� ���� ������ ����������������������� ���� ������
cognitive abilities changes, the functioning and interaction of cognitive components 
��������ǡ�������������������������������������������������������������������Ǥ�����ǡ�
�����������ǡ��������������������
���������������Ǥǡ�ȋʹͲͲͶȌ������������������ǡ��������������
�������ϐ������ǡ���������������������������������������������������������������������
����������������ϐ�������Ǥ

	�������������������������������������������ǡ�������������������������������
����Ǥ������������������������������������������������������������������������������
���������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ����������ǡ������������
are constructed in the direction of more complex and longer ones, measuring the range 
�����������������������������������������Ǥ��������������������Ǧ����������������������ǡ�
������� ���� ������������� ������ ���� ����� ����� ��� ��������� �������� ������Ǥ� ��������
��������������������������� ����� ����� �������������ǡ� ������������� ��������� ����������
meaningful judgment about each sequence of sentences and then remember the last 
��������������������������������������ȋ��������Ƭ����������ǡ�ͳͻͺͲȌǤ�����ǡ�����������
��������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ��������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������ǡ�������������������������������������������������������������������������������ǡ�
by providing materials and instruction in a structured testing context, the examiner 
�����������������ǲ����������������������ǳ��������������������ȋ����������Ƭ��������ǡ�ʹͲͲͲǢ�
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��������ǡ������ǡ�Ƭ������ǡ�ʹͲͲʹȌǤ�������������ǡ������������������������������������������
����������������ǡ� �������������������� ������ ��� ������������������� ���������������
�����������������ϐ����������������������������������������������������������������������Ǥ�
��� ��������� ������ ������������ǡ� ����������� ������ǡ� ����� ��� ���� ��������� �������
�����������������������	��������Ȃ�����	�ȋ
����ǡ��������ǡ�
��ǡ�Ƭ����������ǡ�ʹͲͲͲȌǡ������
��������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������
�������������������ǡ������������������������������Ǥ

������������������������������������������ϐ����������������������

��������� ����� �����ϐ��� ��������� ����������� ȋ���Ȍ� ����� ���ϐ��������� ��� ���������
development that cannot be attributed to neurological, sensory or environmental 
�������Ǥ��������ǡ������������������� ����������������� ����������������������� ��� ���� ���
���������������������ȋ������ǡ�ʹͲͲͻǢ����������Ǥǡ�ʹͲͲͶȌǤ

�������������������������������������ϐ��������������������ȋ���ǦͳͲȌǡ��������ϐ������������
���������������������������������������������������������������������������������
and language assessment tests deviates from at least two standard deviations below 
�������ǡ� ������ ���Ǧ������� ���������� ���� �������� �� �������� ���� ��������� ����������
������ �������� ȋ������ ������� ������������ǡ� ʹͲͲͺȌǤ� ��������� ����� ���� ������������
�������� �������� ��� ��������� �������������� ���� ����������� �������������� ��ϐ������
�������������ǡ����������������������������������Ǥ��������������������������������Ǧ
������� ������������ǡ� �������������� ���� ���� �������� �� ������� ��� ���������� �����������ǡ�
especially in area of memory and executive functions. 

���� �������� ��� ��������� �������� ����� ������ ����� ��������� ����� ���� ���� �����
�����Ǧ����� ������� ��ϐ������ ȋ���������� Ƭ� 
���������ǡ� ʹͲͲǢ� �����Ǧ�������ǡ� ʹͲͲ͵ȌǤ�
��������ǡ� ��������������������������������ϐ��������ϐ����������������������ǡ�����������
ͳǤʹ���������������������������������������������������������������ȋ��Ȍ�������ȋ
����
�����ǡ������ǡ�Ƭ�����Ǧ�����ǡ�ʹͲͲȌǤ�����ǡ����������������������������������������������
�����ϐ�������� ������ ������������ ��� ���� ����� ��� ����ǡ� ������� ���� ���������� ��������
�������ȋ����������Ƭ�
���������ǡ�ʹͲͲǢ������������Ƭ������ǡ�ʹͲͲͻȌǤ

����� ��� ������������������������ ���������� ����������ǡ� ���������������������������
�����ϐ���������ϐ��������Ǥ���������������������������������������������������������ϐ���������
������������������������ �������ǡ�����������������������������ȋ������Ƭ��������ǡ�ʹͲͳͳǢ�
���������� Ƭ� ��������ǡ� ʹͲͳͷȌǡ� ��� ����� ��� ����� ���������� ��������� ȋ��Ǧ������ǡ� ������ǡ�
Ƭ� �������Ǧ�����ǡ� ʹͲͲȌǤ� ������������ǡ� ���� �������� ��� ��������� �������� �������� �����
��������� ����� ���� ����� �����ϐ������ ���ϐ��������� ��� ����������� ȋ��Ǧ������� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͲǢ�
������ǡ�����������ǡ��������ǡ��������ǡ�Ƭ�����ǡ�ʹͲͳͶǢ�������Ƭ����������ǡ�ʹͲͳǢ����������ǡ�
ʹͲͳͲȌǤ�������ϐ������ǡ��������������������������������������������������ǡ�������������������
������������������������������������������������������ȋ�����ǡ�������ǡ�Ƭ�����ǡ�ʹͲͳʹȌǤ

������ ��� �� ������� ����� ����� ���� �������� ����������� ��ϐ����� ���������� ����������
�������������������������������ǡ������������������������������������������ϐ�����������
��� ���������������ȋ������ǡ�ʹͲͲͶȌǤ����ϐ��������� ������������������������������������������
�������������� ���� ���� �������������� �����ϐ��� ���������������������Ǥ� ���support of this, 
�����������
����ȋʹͲͲȌ�������������������������������ϐ���������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ
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�����������������ǡ�������������������������������������������������ϐ������������������

�������� ���������� ���� ��������� ������Ǥ� ���� ����� ��� ��������������� ��� �������������
����������Ǥ� ��������� ��� ��Ǥǡ� ȋʹͲͲͺȌ� ���������� ����� ���������������������������� ���
�����������������������������������������������ǡ������������������������Ǧ�����������������
������������������������������������������������������������ȋ
���������ǡ�������ǡ�������ǡ�
Ƭ���������ǡ�ͳͻͻʹȌǤ�����ǡ�������������Ǧ����������������������������������������������
���������������������������������������ȋ������Ƭ�
���������ǡ�ͳͻͻȌǡ����������������������
��������������������������������������ȋ������Ƭ�
���������ǡ�ʹͲͲͲȌǤ�����ǡ���������������
��������ϐ��������������������� ��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ȋ�����ǡ�	����������ǡ�Ƭ������ǡ�
ʹͲͲȌǤ���������ǡ�����������������������������������������������ϐ��������������������Ǧ�����
��������������������������������������������������������������������������ȋ������Ƭ�

���������ǡ�ʹͲͲͲȌǤ

������ ��� ��������� ��������ǡ� ������� ȋʹͲͲͶȌ� ���������� ����� ���������� ��� �������
underlying interactive neural substrates for language and nonverbal processing.

�������������

��������������������������������������������	������������������������������������
���������������������������������ǡ���������������������������������	����������������������
���������������������Ǥ�����������������������������������������ǯ������������������������
��������������������������������������������������������������������������ǯ������������
����������������������������������������������Ǥ�����ǡ�������������������������������������������
����������������������������������������������������������ǡ����������������������������
�����������������������������������Ǥ�����������������ǡ���������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�����ǡ����������������������������������
memory for ��������������������ǡ���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ

METHOD

Participants

������������������������ͷͳ������������������ǡ��������������ϐ�������������������Ǥ�����
��������������������������������������������������������������������������������ȋ����ǡ�
ͳͻͻȌǡ��������������������������������������ͺͷǤ

������ͳ�����������ʹ����������������������������������������Ǥ
������ͳ – Participants’ age in months

� min max Mean SD
51 58.00 100.00 ͵Ǥͻ ͳͳǤͷ

����������������͵Ͷ������ȋǤͲΨȌ�����ͳ�������ȋ͵͵Ǥ͵ͲΨȌǤ
�������������������������������������������������������ǡ�������������������������

�������������ȋζ�ʹǤͲͲ�������Ȍ�������������������������������������������ȋη�͵ǤͲͲ�������ȌǤ
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������ʹ�Ȃ������������������������������������������������

Sex
���

�����
ζ�����Ǥ η�����Ǥ

Boys
� 15 19 ʹͶ
Ψ ͷǤͲΨ ǤͲͲΨ ǤͲΨ

Girls
� 11  17
Ψ ͶʹǤ͵ͲΨ ʹͶǤͲͲΨ ͵͵Ǥ͵ͲΨ

�����
� ʹ 25 51
Ψ ͷͲǤͻͺΨ ͶͻǤͲʹΨ ͳͲͲǤͲΨ

Instruments

	����������������������������������������������������������������������ǡ����������
���������������������������������������Ȃ�����	�ȋ
����������Ǥǡ�ʹͲͲͲȌ���������Ǥ���������	�
������Ǧ��������	�����������������������������������������������ͺ��������������������
������ ���������� ����� ������� ͺ� ����������� ��� ���������� ��������� ȋ����������ǡ� ��������ǡ�
���������� �������ǡ� ����������ǡ� �������� ������ǡ� ��������Ȁ������������ǡ� ���������
������������� ���� ����������ȌǤ� ���� ��������� ������� ����� ���� ���� �������� �������� ���
���������� ����������� ȋ���Ȍ� ��������Ǧ���������� ȋ��Ȍǡ������� ���� ����� ��������� �����
��
��������������������������ȋ
��ȌǤ������������������������������������������������ǯ�
�������������������ǯ�����������������������������������������Ǥ�������������ǡ�����	�������
��������� �� ������� ���������� ���� �������������������� ��� ���� �� ������ �����ǯ�� ����������
���������������������������ϐ���������������������������������������Ǥ

	�����������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ����������
�������ȋ��Ȃ�������Ȍ�������������������������������������������Ǥ�����������������������ǡ�
the average achievement limit is at the level of 50 standard scores. Standard scores 
��������ͷͲ�����ͷ�ȋͳǤͷ�������������������������Ȍ���������������������������������ǡ�
��������������������������������������������ͷ����������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ

RESULTS

������������ ����������� ������� ������������Ȃ� ������ ���� ���������� ������� ���ͷǤͺʹǡ�
�������������͵�������ͺͷ�ȋ���α�ͳͲǤͷ͵ȌǤ�����������������������ǡ�����������ǡ��������������
are on the verge of underperformance.

Further, more detailed descriptive data give a better insight into distribution of 
children with normal achievement and those with poor performance. Descriptive 
���������������������������������������������	�������������������������������������
����������������������������͵Ǥ
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������͵�Ȃ������������������������������������������ 
to the threshold of typical achievement

� Ψ
δ�ͷ ͵ 72.50
η�ͷ ͳͶ 27.50
����� 51 100.00

���������� ��� ���� �����ǡ� ��������� ���� ����� �� ������� �������� ����� ͳǤͷ� ���������
����������� ������ ���� ���Ǧ���� ������ ȋ�� Ȃ� ������ η� ͷȌ� ����� ����� �������� �������
�����������Ǥ���������������������͵������������ʹǤͷΨ��������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ

������Ͷ������������������������������������������������������������������	���������
memory subscale.

������Ͷ�Ǧ�������������������������������������������������	������������
� Ψ

normal achievement ʹ 51.00
1 sd 19 ͵Ǥ͵Ͳ
2 sd 5 9.80
͵��� 1 2.00
����� 51 100.00

����������������Ͷ�����������ͷͳΨ�����������������������������������������������
�����������Ǥ��������ǡ������������͵Ǥ͵Ψ�����������������������������������������������
���� ���� ��� ���� ������ ��� ����������������ǡ� ������� ͳͲΨ� �������� ��� ���� ���������
deviations, while one child deviates even by three standard deviations. Initially, such 
��������������������������������������������������������������ϐ�������������������������
�����������������������������Ǥ

��������������ǡ��������������������������������������������������������������
����������ȋ������ͷȌǤ

������ͷ�Ǧ���������������������������������������	������������������������

sex min max mean SD F p

��
boys ͵ͺǤͲͲ 80.00 ͷͺǤͶͳ 10.55

ͲǤ͵ͳͶ 0.578
girls ͵ǤͲͲ 75.00 ͷǤͷ 10.72

���Ȃ���������������

���������������������ǡ�������������������������ǡ�������������������ϐ������������������
�������������������������������������Ǥ����������������������������������������Ȃ�������ǡ�
���������������������������ǡ�������������������������������������������ϐ�����Ǥ

������������ǡ�������������������������������������������������������������������
���������ǡ���������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ��������������������������������������������������������������Ǥ
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�������Ȃ��������������������������������������
δ�ͷ η�ͷ total

Boys
� 25 9 ͵Ͷ
Ψ ͵ǤͷͲ ʹǤͷͲ 100.00

Girls
� 12 5 17
Ψ ͲǤͲ ʹͻǤͶͲ 100.00

�����
� ͵ ͳͶ 51
Ψ 72.50 27.50 100.00

����������������Ȃ�������������ǡ���������ϐ�������������������������������������������
���������������������������������������ȋɖ2 α�ͲǤͲͶͻǢ����α�ͳǢ���α�ͲǤͺʹͶȌǤ�����������������
that boys and girls are relatively evenly represented in the different achievement 
����������ǡ�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ

	������ǡ������������Ǧ���������������������������ǡ�����������������������������������
������Ǧ���������������Ǥ�	������ͳ������������������������������������������������������
in boys and girls.

	������ͷ�Ȃ�����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������ȋ	ȋͳǢ�ͷͲȌ�α�ʹ ǤͲͶͲǢ���α�ͲǤͳͲȌǡ��������������
����ǡ���������������������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ�
in Graph 1 it can be observed that school age girls have slightly worse achievements 
������������������������� ȋ���������Ȃ�������Ȍǡ������� ��� ������������������ �������������
tendency is observed.

�����������ǡ�����������������ǡ���������������������������������������������������ǡ�
individually in group of children with normal achievement and group of children who 
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����������������������������������������������ȋͳǡ�ʹ�����͵���������ȌǤ������������������
�������������������������������������������������������������������ȋʹ���������ȌǤ

�������Ȃ��������������������������������������������������������������������������
age boys girls total

ζ�ʹǤͲͲ
� 5 8 ͳ͵
ΨȌ ͵ͺǤͷͲ ͳǤͷͲ 100.00

η͵ǤͲͲ
� 11 2 ͳ͵
Ψ ͺͶǤͲ ͳͷǤͶͲ 100.00
total ͳ 10 ʹ

����Ȃ����������������������������ϐ��������������������������������������������������
���������������������ȋɖ2 α�ͷǤͺͷͲǢ����α�ͳǢ���α�ͲǤͲʹͳȌǤ����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������ǡ����������
the older group there are more boys with average achievement.

�����������������ǡ������������������������������������������ǡ�����������������������
����������� ����� ���� ������ ��� �������� ������������ ȋʹͷ� ��������Ȍǡ� ��� �����ϐ������
����������� ��� ��������������������� �������������� ��������������� ȋɖ2 α�ͲǤ͵ʹǢ����α�ͳǢ�
��α�ͲǤͶͷͲȌǤ������������������������������������������������������������������������������
�����ϐ���������������������������������������������������������������������Ǥ

DISCUSSION

������������������������ϐ����������������������������������������������������������ǡ�
intellectual, or physical impairments, evidence is accumulating suggesting that 
�����������������������������������ϐ�����������������������������������Ǥ���������������
���������������������������������������������������������������������������ȋ����������
Ƭ�
���������ǡ�ʹͲͲǢ������������Ƭ������ǡ�ʹͲͲͻȌǤ��������������������������������������
������������������������� �������� ���� ������������ϐ��������� ����� ������� ����� ��� ������
���������ȋ�����������ʹͲͲ͵ȌǤ

�����������������������������������������������������������ǡ�������������������������
�������������������������Ǥ��������ǡ��������������������������ȋʹǤͷΨȌ���������������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����
���������������������ͷΨ������������������� �������������������������ȋ�������ǡ�����ǡ�
�������ǡ�Ƭ���������ǡ�ʹ ͲͳͶȌǡ��������������������������ϐ������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
��� �������������������� ������������������������������� ����������������������������
���������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�������Ƭ�
���������ǡ�ʹͲͲͲǢ�����������Ƭ�
���������ǡ�ʹͲͲǢ�����
����������Ǥǡ�ʹͲͲͺȌǤ������������������ǡ��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������
�������������Ǥǡ�ȋʹͲͳͶȌǡ�������������������������������������������������ǡ�����������������
�Ȃ�������������������������������������������������ȋ��α�ͷʹȌ������ͳʹΨ�����������������
���������������������������Ǥ���������������������������Ǥǡ�ȋʹͲͳͶȌ������ǡ��������������
�������������������������������������������������ȋͷͺ����������Ȃ����������ʹΨ������
����� �����������ȌǤ� ����� ���� ��� ��������������� �������� ��������� �������������� ��� ����
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����������Ǥ������������������������������������ ���������� ���������������������������
����������������������������������ϐ�����������������������������Ǥ���������ǡ��������������
of executive abilities in children predict later vocabulary development and literacy 
ȋ����������������Ǥ�ʹͲͲȌǡ������������������������������������������������������ ����
�����������������Ǥ�

��� ���� �������� �����ǡ� ������� ���� ����������� ȋʹͲͳ͵Ȍ� ����� ���������� ��������
�������������������������������������͵Ȃͷ���������������������	������������������Ǥ������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����ϐ������������������������������������������Ǥ��������ǡ����������ϐ���������������������
���������������������������������ȋ������ǡ����������ǡ�Ƭ�����������ǡ�ʹͲͳ͵Ȍ������������
��������������������������������������Ǥ�������ǡ�������������������������������������
was to compare composite scores of executive functions obtained from parents and 
��������ǡ����������������������������������������Ǥ������������������ǡ��������������������
������� ����� ���������������������������ǡ� ���������� �������������������� ���������
������������������������Ǥ��������ǡ�����ǡ��������������������������������������ȋʹͲͳ͵Ȍ�
����������������������������������ǡ���������������ϐ���������ϐ�������������������������������
����������������������������������������Ǥ�

��� ����	� ������ ������� �� ����� ��� ��������ǯ�� ���������� ��������� ���ϐ����� ��� �������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������ϐ������Ǥ�����ǡ�����ϐ����������������support the idea that many 
�������������������������ϐ��������������������������������Ǥ�������������������������
���������������������������������������������������ϐ�����������������������������ϐ�����Ǥ�
����ǡ� ����� ��������� ������ ���������� �������� �����ϐ��� ��������� ���������� ���� ���
performance is needed.

���������� ���� �����������ǡ� ��������������������� ϐ���������������Ǥ��������ǡ� �������
�������������������������������������ϐ���Ǥ���������������������������������������������
������������������ȋͷ���������ǤȌ��������������������������������������������������ǡ�������
�������������������ȋ�����ͺ����ǤȌ���������������������������������������������Ǥ�������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������������ǡ�������������������Ǥ���������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ�������ǡ���������������
����ȋͶ<������Ȍ�������������������ϐ����������������������������������������������������
���������� ��� �����������������������Ǥ���� ��������������ǡ�������������� �����ϐ��������
����������������������������������������ͳ�������ȋ�����Ƭ�������ǡ�ʹ ͲͲͺȌǤ��������ǡ������
��������� ������������ ���������������� ������������������ ������ ���������������������
�������������������������������������ǡ���������������������������ϐ������������������
����������������������������������ȋ����ǡ����ϐ����ǡ�Ƭ���������ǡ�ʹͲͲ͵ȌǤ������� ������
����� ��� ���� ����������� ���������� ���� ������������ ��� ���� ����������� ������� �����������
memory, and studies to date have examined only achievement differences exhibited 
������������������������Ǥ������������ǡ�������� ����������������������������������������
��������������Ǥ��������ǡ��������������������������������������������������������������
�����������ȋ���������Ȍǡ�������������������������������������������������������������
���������������Ǥ�
�����������������������������������������ϐ������������������������������ǡ�
��� ������ϐ�����������������������������������������������������Ǥ��������ǡ��������ϐ��������
larger sample in a future studies would reduce the effect of this prevalence, allowing a 
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�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ

CONCLUSION

�������� ��� ���� ������ ������� ����� �� �����ϐ������ ������� ��� �������������� �����ϐ���
��������� ����������� ����� ���ϐ��������� ��� ���� ����� ��� ����������� ������� ��� ��������
������Ǥ� ������� ϐ������������ ������������������������������ ����������� ��������������
����������������������������������ϐ����������������������������������������ϐ���������
��������� ������������������Ǥ�������������������������������������ϐ���������ϐ��������� ���
����������������������������������������ϐ��������ǡ�������ϐ����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������ǡ���������������������� ���������������������������������������������������
these children in preschool period.

����ǡ���������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��������Ǥ� �������ǡ� ����� ��������� ������������ ��� ������� ��� �������
studies for reliable conclusions.

����ǡ��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������ϐ�����������������ϐ�����������������
��������������������Ǥ�����������ǡ� ��������������������������������������������������Ȁ
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ
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