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ВНИМАНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению такого процесса 

познавательной деятельности как внимание. В статье представлено 

развитие внимания в онтогенезе у детей с нормальным речевым развитием, 

раскрыты особенности внимания младших школьников с патологией 

речевого развития. 
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Annotation. The article considers such a process of cognitive activity as 

attention. The development of attention in ontogeny in children with normal speech 

development is presented in the article. Attention features in younger 

schoolchildren with pathology of speech development are disclosed in the article. 
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В последнее время среди педагогов наблюдается интерес к изучению 

познавательной деятельности  у детей. Немаловажным компонентом этой 

деятельности является внимание. Внимание – это сосредоточенность 

сознания человека на определенных объектах при одновременном 

отвлечении от других [2, с. 123]. К таким объектам могут относиться 

различные предметы, явления, их свойства, а также действия.  

Изучением внимания занимались многие зарубежные и отечественные 

ученые, такие как Т. Рибо, И. Гербарт, В. Вундт, Н.Ф. Добрынин, П.Я. 

Гальперин, Р.С. Немов и другие. Ученые по-разному раскрывали сущность 

внимания. Например, Т. Рибо считал, что внимание связывается с эмоциями 

и вызывается ими, то есть между вниманием и эмоциями наблюдается тесная 

связь. Н.Ф. Добрынин указывал, что внимание рассматривается как 

проявление активности личности. 

Внимание у детей проявляется довольно рано. В первые недели и 

месяцы жизни ребенка появляется ориентировочный рефлекс, как 

врожденный признак непроизвольного внимания. Первоначально ребенок 

реагирует на резкую смену раздражителей, например, смену температуры, 

внезапно громкие звуки. Начиная с трехмесячного возраста, объектом 

внимания ребенка становятся предметы, а именно их внешняя оболочка  

[4, с. 107]. 

К концу первого – началу второго года жизни у ребенка наблюдаются 

зачатки произвольного внимания. Возникает это внимание в процессе 

общения со взрослыми. Под влиянием взрослого ребенок направляет свой 

взгляд на называемый предмет.  

На втором и третьем году жизни ребенка появляются первоначальные 

формы произвольного внимания. Ребенок сосредоточен на слушании 

литературных произведений, внимателен к слову, речи. Но на данном 

периоде развития ребенку практически недоступно распределение внимания 

между двумя объектами или действиями. 
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На пятом году жизни появляется возможность направлять свое 

внимание под воздействием сложных инструкций взрослого. Внимание 

ребенка становится более устойчивым. Появляется возможность 

распределения внимания, так как многие действия ребенка уже стали 

автоматизированными.  

В дошкольном возрасте значительно развиваются такие свойства 

внимания как концентрация, устойчивость и объем. Ребенок уже может 

оперировать с двумя-тремя предметами сразу. Он уже способен выполнять 

определенную задачу и слушать советы взрослого. Развитие устойчивости 

поддерживается развитием любознательности, играми, манипуляциями  

с предметами [3].  

С поступлением ребенка в школу происходит перестройка всех его 

психических процессов, в том числе и внимания. Начиная с семилетнего 

возраста, идет интенсивное развитие всех свойств внимании ребенка.  

Но внимание первоклассника еще сохраняет некоторые черты, характерные 

для детей дошкольного возраста: объем внимания узок, отсутствует умение 

распределять внимание между разными делами, сосредоточенность внимания 

быстро угасает. Ребенок еще не может направлять внимание на то, что 

является главным. Лучше всего у младших школьников развито 

непроизвольное внимание. 

Внимание, как один из психических процессов, тесно связано  

с развитием речи. Именно речь играет важнейшую роль в формировании 

высших психических функций. Нарушения речи отрицательно сказываются 

на развитии всех психических процессов, в том числе и на внимании.  

Изучением внимания у детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

занимались многие ученые, среди которых В.И. Селиверстов,  

А.В. Ястребова, В.А. Калягин, О.Н. Усанова, Т.С. Овчинникова и другие. 

А.В. Ястребова указывает на то, что у всех детей с общим 

недоразвитием речи отмечается пониженный уровень развития основных 
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свойств внимания. У многих детей наблюдаются недостаточная устойчивость 

внимания, трудности его включения, переключения и распределения [6]. 

Т.С. Овчинниковой удалось выявить особенности внимания, которые 

отличают детей с нарушениями речи от детей с нормой речевого развития. 

Она указывает, что данные особенности у детей с ОНР проявляются  

в характере допущенных ошибок. При выполнении детьми корректурной 

пробы у них отмечается большое количество пропусков фигур. Это связано  

с низкой концентрацией внимания. Также дети не могут проследить фигуры 

на одной строчке, они начинают «прыгать» по листу, отыскивая ту или иную 

фигуру, что говорит о недостаточном развитии распределения внимания и 

зрительно-пространственных представлений [2, с.126].  

О.Н. Усанова выявила, что у младших школьников с ОНР наблюдается 

нарушение концентрации внимания вследствие утомления; ограниченный 

объем внимания, при котором дети воспринимают не ситуацию в целом,  

а лишь отдельные ее элементы, следовательно, дети принимают 

ограниченное количество информации.  Они не могут сосредоточиться  

на существенных признаках из-за трудностей дифференциации 

раздражителей по степени важности, у них внимание зависит от внешних 

воздействий. Также автор отмечает, что у младших школьников с ОНР 

наблюдается персеверация внимания, то есть у детей снижена способность 

переключения внимания с одной деятельности на другую [5]. 

По данным В.И. Селиверстова у младших школьников с ОНР 

отмечаются следующие особенности внимания [1]:  

- неспособность сохранять внимание: дети быстро утомляются, не 

могут выполнить задание до конца; 

- сниженная сосредоточенность на работе: младшие школьники не 

могут сконцентрироваться на предмете, задании. Они выполняют действия, 

не связанные с выполнением задания; 
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-  повышенная отвлекаемость: дети не могут сосредоточиться на одном 

задании, поэтому переключаются с одного задания на другое. При 

выполнении задания дети суетливы; 

- в тех случаях, когда младшему школьнику нужно действовать 

самостоятельно, наблюдается снижение внимания. 

Таким образом, у младших школьников с общим недоразвитием речи 

отмечается ряд отрицательных свойств развития внимания. Эти особенности 

негативно влияют на протекание познавательной деятельности детей и 

вызывают трудности усвоения младшими школьниками учебного материала. 
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