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ДИАГНОСТИКА ВНИМАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия «умственная 

отсталость». Рассматриваются особенности внимания детей с умственной 

отсталостью, а также охарактеризована специфика диагностики внимания у 

детей данной патологической группы. 
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Annotation. The article reveals the essence of the concept of "mental 

retardation". The features of attention of children with mental retardation are 

considered, and the specificity of attention diagnostics in children of this pathological 

group is characterized. 
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Вопросы, связанные с изучением умственной отсталости, относятся к числу 

наиболее важных в дефектологии. Занимаются ими не только 

олигофренопедагоги, но и специалисты смежных наук: психологи, 

невропатологи, психиатры, эмбриологи, генетики. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

Внимание к проблемам умственной отсталости вызвано тем, что количество 

людей с этим видом аномалий не уменьшается. Об этом свидетельствуют 

статистические данные по всем странам мира. Это обстоятельство делает 

первостепенным вопрос о создании условий для максимальной коррекции 

нарушений развития детей. 

Умственная отсталость – это выраженное, необратимое системное 

нарушение познавательной деятельности, которое возникает в результате 

диффузного органического повреждения коры головного мозга. [3, с. 44] 

В познавательной деятельности человека и его деятельности в целом есть 

такие компоненты, которые не являются психическими процессами, а лишь 

обеспечивают наиболее полное течение этих процессов и деятельности, то есть 

является необходимым их внутренним условием. Таким психологическим 

явлением является внимание. 

Внимание – это направленность и сосредоточенность психической 

деятельности человека на определенных объектах. [1, с. 22] 

Содержанием внимания являются конкретные психические процессы. 

Внимание проявляется в психических процессах, деятельности, сопровождает их 

и характеризует их динамику. Внимание организует всю психическую 

деятельность человека. [2] 

В исследованиях И.Л. Баскаковой, С.В. Лиепинь, Л.И. Переслени и других 

выявлено, что умственно отсталые школьники имеют существенные отклонения 

в развитии внимания. Многие из них не могут концентрировать свое внимание 

на чем-то, они отвлекаются, переключаясь на другие объекты. Л.В. Занков, А.Р. 

Лурия, М.С. Певзнер и другие считают, что нарушение внимания является одним 

из самых характерных симптомов умственной отсталости. 

Основными видами внимания являются непроизвольное и произвольное. 

Непроизвольное внимание лишено сознательного намерения быть 

внимательным, то есть быть сосредоточенным на чем-то. Оно возникает само по 

себе под воздействием сильного раздражителя, изменения его интенсивности, 

внезапности и тому подобное.  
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У младших умственно отсталых школьников доминирующим является 

непроизвольное внимание, тогда как у сверстников с нормальным интеллектом 

произвольное. У учащихся с интеллектуальными недостатками развития 

нарушено как непроизвольное, так и произвольное внимание. В целом их 

внимание характеризуется рядом нарушений: незначительным объемом, слабой 

устойчивостью и переключаемостью, недостаточной произвольностью. [2, с. 33] 

Характеризуя свойства внимания умственно отсталых школьников, 

отметим, что они имеют пониженную способность к его распределению — 

удержание в поле внимания сразу нескольких объектов. Когда им предлагается 

выполнять какую-то деятельность одновременно с выполнением другого 

задания, то ученики редко справляются с поставленной перед ними задачей.  

Еще одним важным свойством внимания является его переключение -  

произвольный перенос внимания с одного объекта на другой. Младшие 

школьники успешнее выполняют задания, которые требуют переключения 

внимания при работе с более конкретным материалом, чем с абстрактным. 

Умственно отсталые ученики, особенно младшего школьного возраста, 

имеют значительные трудности переключения внимания с одного объекта на 

другой в связи с патологической инертностью процессов возбуждения и 

торможения. Значительное количество разнообразных видов деятельности, 

которые учитель использует на уроке, вызывает утомляемость учащихся, 

следствием которой является неосознанное переключение внимания с одного 

задания на другое. [4, с. 77] 

Недоразвитие внимания в значительной мере затрудняет организацию 

учебной деятельности учащихся вспомогательной школы. Поэтому 

первоочередной задачей учителя является создание условий для того, чтобы 

слабость внимания умственно отсталых учащихся не препятствовала обучению. 

С этой целью необходимо снизить до минимума количество раздражителей, 

отвлекающих на уроке; учитывать динамику утомляемости учащихся; 

привлекать и удерживать их внимание с помощью наглядности; привлекать к 

восприятию нового материала максимальное количество анализаторов; давать 
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больше времени на переключение с одного задания на другое и организовывать 

его; настраивать детей на работу во время урока; избегать задач, требующих 

распределения активности на одновременное выполнение двух действий и др. 

Для диагностики произвольного и непроизвольного внимания учащихся с 

умственной отсталостью используют такие методики как: таблицы Шульте, 

«Найди и вычеркни», «Корректурная проба» (Тест Бурдона), «Тест 

переплетенных линий», «Кодирование» (А.В. Венгер), методики «Рисование 

треугольников», теста Тулуз-Пьерона. Охарактеризуем некоторые из них. 

Методика «Кодирование». Цель методики: исследование внимания и темпа 

деятельности. В ходе диагностики по данной методике учащимся предлагается 

нарисовать определенный символ внутри каждой фигурки. При оценке 

результатов учитывается: количество правильно маркированных фигур; 

количество неправильно помеченных или пропущенных фигур; количество 

заполненных фигур. 

Методика «Рисование треугольников». Целью данной методики является 

выявление индивидуальных особенностей переключаемости произвольного 

внимания учащихся с умственной отсталостью. В ходе диагностики учащимся 

предлагается выполнить два задания, предполагающие рисование 

треугольников. Оценка результатов по методике осуществляется по критериям 

выраженности переключения внимания.  

Тест Тулуз-Пьерона. Методика направлена на изучение свойств внимания и 

психомоторного темпа, вторично - оценивает точность и надежность 

переработки информации, волевую регуляцию, личностные характеристики 

работоспособности и динамику работоспособности во времени.  

Методика «Корректурная проба» (Тест Бурдона) используется для 

выявления утомляемости, оценки концентрации и устойчивости внимания. В 

ходе тестирования учащемуся необходимо, просматривая бланк, ряд за рядом, 

вычёркивать из него указанные в инструкции символы. Результаты пробы 

оцениваются по количеству пропущенных не зачеркнутых знаков, по времени 

выполнения; по количеству просмотренных знаков.  
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Если непроизвольное внимание младших школьников с нормальным 

интеллектом можно привлечь путем активизации их познавательных 

потребностей, то для умственно отсталых детей, используются эмоциональное 

внушение. Задачей коррекционного этапа является формирование 

произвольного внимания, повышение его устойчивости, совершенствование его 

свойств. Одним из путей развития внимания является его постепенная 

тренировка параллельно с внедрением системы мероприятий, направленных на 

закаливание нервной системы.[2, с. 74] 

Таким образом, коррекция недостатков внимания будет эффективной, если 

будет строиться на основе развития мышления, регулирующей функции речи, а 

также с опорой на воспитание интереса ребенка к учебной деятельности. 
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