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В последние годы заметно увеличилось число детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС). РАС обнаруживается примерно от 3 до 6 случаях 

на 10000 детей.  Также характерно, что у мальчиков РАС встречается в 3 - 4 раза 

чаще, чем у девочек. Первые признаки аутизма проявляются в 2-3х-летнем 

возрасте - дети начинают замыкаться в себе, становятся все более беспокойными 

и озабоченными, меняется их характер, они теряют контакт со сверстниками и 

взрослыми, уменьшается речевой контакт, иногда ребенок совсем перестает 

пользоваться речью. Лебединская К. С. считает, что без своевременной 

диагностики особенностей познавательной сферы, в том числе и внимания, а 

далее вовремя оказанной медико-психолого-педагогической помощи 
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значительная часть детей с РАС попадает в категорию необучаемых, не 

приспособленных к жизни [5, 10-15 с.]. 

Как пишет Лурия А.Р. «внимание является той основой, на котором 

строятся знания и умения. От развития внимания напрямую зависят такие 

важные аспекты как интеллектуальные, эмоциональные и социальные сферы» [8, 

106 с.]. 

В разработку вопроса изучения и описания внимания детей младшего 

школьного возраста с РАС, большой вклад внесли: Башина В.М., Белопольская 

Н.Л., Гальперин П.Я., Гилберт К., Грэндин Т., Каган В.Е., Лебединская К.С., 

Лебединский В.В., Никольская О.С., Питерс Т., Скариано М.М., Симошкова Н. 

В., и др.  

Анализ работы Лебединского В.В., Лебединской К.С., Никольской О.С. 

показали, что внимание детей с РАС почти никогда не соответствует норме, его 

характеризует повышенная кратковременность, отвлекаемость, 

избирательность, низкие объем, концентрация, преобладание непроизвольного 

внимания над произвольным [1, 161-165 с.; 4, 206 с.; 6, 96 с.; 7, 167 с.]. 

Белопольская Н.Л. пишет, что при аутизме часто отмечается 

невнимательность, которая проявляется в: – неумении сосредоточиться на 

деталях; – неспособности удерживать внимание и вслушиваться в обращенную 

к нему речь; – беспомощности в доведении задания до конца; – отрицательном, 

а чаще равнодушном, отношении к заданиям, требующим напряжения; – 

забывчивости (ребенок не способен сохранить в памяти инструкцию к заданию 

на протяжении его выполнения); – потери предметов, необходимых для 

выполнения задания [2, 289 с.]. 

Указанные данные подтверждаются работами зарубежных исследователей 

Гилберта К., Питерс Т. Ученые отмечали адинамичность внимания аутичного 

ребенка в смысле привлечения его к нужным объектам, при этом имелось в виду 

сложность привлечения внимания именно к нужным объектам. Даже будучи 

привлеченным к определенным сторонам объекта, внимание плохо фиксируется, 

имеет слабость сосредоточения [3, 124 с.]. 
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Изучение и описание специфики внимания детей младшего школьного 

возраста с РАС, актуально для психологов, дефектологов, родителей, так как 

именно организация внимания детей обеспечивает эффективность 

осуществления учебно-воспитательного процесса, а именно: сосредоточение 

сознания на выполнении каких-либо видов деятельности, умение переключать 

внимание с одного объекта либо деятельности на другое,  умение слушать и 

слышать, смотреть и видеть, выделяя главное, важное, опуская незначительные, 

второстепенные детали. 

Проведя исследование на 5 детях с диагнозом расстройство 

аутистического спектра, с помощью методик «Таблицы Шульте», «Запомни и 

расставь точки», Изучение распределения внимания, Черно-красные таблицы, 

«Найди отличия/сходства», Диагностика устойчивости внимания («Что 

изображено на картинке?»), тест Пьерона-Рузера, мы получили следующие 

результаты: 

В ходе изучения анамнеза, данных наблюдения и эксперимента, нами были 

отмечены существенные трудности выполнения диагностических заданий 

испытуемых основной группы.  

Испытуемый 1 показал быструю включенность в работу, инструкцию 

слушает внимательно. Темп деятельности средний, но к концу выполнения 

задания темп снижается. При утомлении деятельность еще больше замедляется. 

В конце каждого задания начинает отвлекаться, не может сосредоточиться на 

задании, начинает допускать ошибки. Подолгу задерживается на выполнении 

отыскивания чисел либо отличий. Допускает ошибки. Уровень объема и 

переключения внимания средний.  

Испытуемый 2 показал низкий темп деятельности. Переспрашивает 

инструкцию, в начале каждого задания подолгу «врабатывается» в деятельность, 

но постепенно тем слегка увеличивается. К концу выполнения задания темп 

снова снижается. Уровень объема внимания, при этом, низкий. Часто 

отвлекается. Несколько раз просил помощи либо нежелание продолжать работу. 
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Допускает ошибки. Не мог переключить внимание с одного вида деятельности 

на другой. Уровень распределения внимания низкий. 

Испытуемый 3 показал низкий темп выполнения задания, инструкцию 

понял сразу. Часто отвлекался. Уровень переключения и распределения 

внимания низкий. Увеличиваются перерывы между ответами. Прибегал к 

помощи взрослого. Допускал ошибки, при выполнении заданий. Уровень объема 

внимания и распределения низкий. 

Испытуемый 4 вначале каждого задания показывал средний темп 

выполнения задания, который к середине выполнения задания снижался. 

Высокая степень истощаемости внимания. Уровень переключения, 

распределения и объема внимания низкий. На вопросы отвечает урывками с 

большими паузами. 

Испытуемый 5 показал включенность в работу, инструкцию понял сразу. 

Быстро утомляется. При утомлении повышается отвлекаемость, нежелание 

продолжать работу, допускаются ошибки. Уровень объема внимания средний. 

Не может переключать и распределять внимание. На вопросы отвечает четко, но 

долго.  

Описанные данные указывают на необходимость разработки эффективных 

методов коррекции отмеченных нами недостатков внимания у детей младшего 

школьного возраста с РАС. 

Практические рекомендации: 

– Создайте в комнате, где занимается ребенок, тишину, сократите 

количество отвлекающих факторов: громких звуков, эмоциональной речи, ярких 

картинок и игрушек, движущихся объектов. 

 – Отвлекать ребенка могут внешние раздражители и внутренние, такие как 

собственные эмоциональные состояния или посторонние ассоциации. Слова, 

тормозящие отвлечения детей, не должны носить негативной окраски ("Не 

отвлекайся!", "Не смотри по сторонам!", "Не трогай машинки!»). Более удачным 

вариантом могут быть высказывания: "Давай закончим строчку", "Сейчас 

закрасим шапочку и поиграем", "Посмотри, тебе осталось написать две буквы!". 
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– Переключение облегчается, если взрослые расскажут малышу о том, что 

ему предстоит сделать, от чего следует отвлечься, когда нужно остановиться и 

начать новый вид деятельности. 

– Давая задание ребенку, помните, что ваша инструкция должна быть 

конкретной, пошаговой, понятной, исчерпывающей. 

– Используйте различные сенсорные игрушки и приспособления 

(например, утяжеляющий коврик на плечи или на колени), которые могут помочь 

ребенку сосредоточиться на выполнении задания; 

– Все задания должны быть простыми, доступными детям. Это поможет 

предотвратить пресыщаемость, трудности концентрации внимания. 

– Стараемся максимально использовать непроизвольное внимание ребенка 

– эмоционально комментируя то, что изображено на картинке. 

– Прервать выполнение задания, дать ему несколько инструкций, которые 

он умеет выполнять: - («Похлопай», «Встань» и т.п.). Затем вернуться к 

выполнению исходного задания. Важно не показывать внешне, что произошло 

что-то необычное сохранять спокойный тон голоса, не говорить ничего о его 

поведении.         

– Подбирать стулья так, чтобы лицо взрослого находилось почти на одном 

уровне с лицом ребенка. 

– Для привлечения внимания можно обратиться к ребенку по имени или 

сказать: «Посмотри на меня». Поощрять, когда ребенок сам смотрит на 

взрослого.  

Таким образом, исследование показало, что внимание у детей младшего 

школьного возраста с РАС, не соответствует норме, его характеризует 

повышенная кратковременность, отвлекаемость, избирательность, низкие объем, 

концентрация, преобладание непроизвольного внимания над произвольным. 

Необходима разработка эффективных методов коррекции, отмеченных нами, 

недостатков внимания у детей младшего школьного возраста с РАС, а также 

следовать практическим рекомендациям. 
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