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В настоящее время отмечается тенденция к уве-
личению числа детей с речевой патологией. Дети с 
нарушениями речи представляют собой весьма не-
однородную группу, в которой значительную долю 
составляют дети с общим недоразвитием речи 
(ОНР). При данной патологии речи нарушено фор-
мирование всех компонентов речевой системы: фо-
нетико-фонематического, лексико-грамматическо-
го, связной речи [1].

По клиническому составу категория детей с 
ОНР подразделяется на три группы [2]:

– неосложненные формы ОНР (у детей с мини-
мальной мозговой дисфункцией: недостаточной ре-
гуляцией мышечного тонуса, моторных дифферен-
цировок, незрелостью эмоционально-волевой сфе-
ры и т. д.);

– осложненные формы ОНР (у детей с невроло-
гическими и психопатическими синдромами: цере-
брастеническим, гипертензионно-гидроцефаличе-
ским, судорожным, гипердинамическим и др.);

– грубое недоразвитие речи (у детей с органи-
ческими поражениями речевых отделов головного 
мозга, например, при моторной алалии).

С учетом степени ОНР выделяют четыре уров-
ня речевого развития:

1-й уровень речевого развития – «безречевые 
дети»; общеупотребительная речь отсутствует;

2-й уровень речевого развития – начальные эле-
менты общеупотребительной речи, характеризую-
щиеся бедностью словарного запаса, явлениями 
аграмматизма;

3-й уровень речевого развития – появление раз-
вернутой фразовой речи с недоразвитием ее звуко-
вой и смысловой сторон;

4-й уровень речевого развития – остаточные 
пробелы в развитии фонетико-фонематической и 
лексико-грамматической сторон речи.

Пробелы, возникающие при ОНР, более отчет-
ливо проявляются у детей младшего школьного 
возраста, создавая большие трудности в овладении 
письмом, чтением и учебным материалом. В свою 
очередь, неполноценная речевая деятельность на-
кладывает отпечаток на формирование и развитие 
психической сферы ребенка.

Отличительными особенностями развития по-
знавательных процессов младших школьников с 
ОНР являются: снижение вербальной память при 
относительно сохранной логической, смысловой 
памяти; нарушение слухового и зрительного вос-
приятия; отставание в развитии словесно-логиче-
ского мышления, трудности в овладении анализом, 
синтезом, сравнением и обобщением; сложности в 
создании воображаемых ситуаций.

Особую роль в психическом развитии младших 
школьников с ОНР играет внимание. С одной сто-
роны, внимание обслуживает процесс рождения 
речи, а с другой – речь является средством направ-
ления внимания и контроля [3].

Проблема внимания как основы успешной по-
знавательной деятельности детей с ОНР рассматри-
валась в специальной литературе многими учеными 
(Р. Е. Левиной, Л. С. Волковой, Р. И. Лалаевой, 
А. В. Ястребовой, Т. А. Фотековой, О. Н. Усановой, 
А. Н. Корнев и другими). Большинство современ-
ных исследований в рамках логопсихологии описы-
вают особенности развития внимания дошкольников 
с системными нарушениями речи и в меньшей сте-
пени касаются детей младшего школьного возраста.
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Целью проведенного исследования являлось из-
учение особенностей внимания младших школьни-
ков с ОНР IV уровня. Для проведения диагностики 
было отобрано 20 детей в возрасте 7–11 лет с IV 
уровнем речевого недоразвития. Младшие школь-
ники были отобраны по результатам логопедиче-
ского обследования, изучения анамнеза и тетрадей 
по русскому языку. Все дети, согласно медицинской 
документации, имели сохранный физический слух, 
интеллект и нормальное зрение. Для обследования 
внимания младших школьников с IV уровнем ОНР 
были использованы четыре методики: тест Тулуз-
Пьерона, корректурная проба (тест Бурдона), 
«Кольца Ландольта», «Перепутанные линии».

С помощью теста Тулуз-Пьерона выявлено, что 
из 20 младших школьников с ОНР IV уровня нет ни 
одного ребенка с высоким уровнем скорости пере-
работки информации или концентрации внимания. 
Рассматривая каждый показатель отдельно (ско-
рость и концентрацию), получили следующие зна-
чения:

– скорость выполнения теста: на уровне патоло-
гии – 5 % детей с IV уровнем ОНР, слабая – 
45 %, средняя – 45 %, хорошая – 5 %;

– концентрация внимания: на уровне патоло-
гии – 25 % детей с IV уровнем ОНР, слабая – 30 %, 
средняя – 40 %, хорошая – 5 %.

Результаты обследования свойств внимания по 
методике Бурдона показали значительное количе-
ство ошибок у детей с IV уровнем ОНР (в среднем 
11 ошибок, К = 0,89) и небольшое число обрабо-
танных букв (в среднем 384 знака), что говорит о 
недостаточном объеме внимания и низкой концен-
трации. Внимание большинства обследуемых от-
личается неустойчивостью, что отражает кривая 
продуктивности во времени, которая представляет 
собой ломаную линию с перепадами. Наиболее за-
метный спад работоспособности школьников на-
блюдается на кривой к концу выполнения пробы, 
что говорит об истощаемости внимания.

Обследование по методике «Кольца Ландольта» 
помогло определить не только наличие недостаточ-
ной устойчивости внимания и продуктивности у 
детей с IV уровнем ОНР, что отразилось на успеш-

ности выполнения задания (уровень – ниже сред-
него). У большинства младших школьников с IV 
уровнем ОНР оказалось нарушено переключение 
внимания, что наблюдалось при смене задания на 
второй минуте. Испытуемые обработали меньшее 
количество элементов, чем на первой минуте; до-
пустили больше ошибок: неверно отметили задан-
ные элементы или пропустили их.

Результаты, полученные с помощью методики 
«Переплетенные линии», показывают, что дети с IV 
уровнем ОНР имеют низкую концентрацию произ-
вольного внимания. Показатель «дефицит концен-
трации»  (Дk) составил 135,5, притом что в норме 
он стремится к нулю (из исследования Л. Ф. Чупрова 
в 1988 г. средний результат Дk обучающихся 1–2-х 
классов в норме составил 26,3). Затрачивая большое 
количество времени на выполнение задания (542 с 
при норме из исследования Л. Ф. Чупрова – 420 с), 
продуктивность работы от этого у испытуемых не 
улучшилась [4]. В связи с этим школьники с IV 
уровнем ОНР прослеживают ход линий некачест-
венно, допуская ошибки (в среднем 4 ошибки).

Общий анализ результатов исследования указал 
на быструю истощаемость внимания младших 
школьников с IV уровнем ОНР, невозможность 
длительного сосредоточения. У большинства ис-
пытуемых наблюдается снижение общей работо-
способности и утомляемость к концу выполнения 
задания. Отдельные трудности возникают при пе-
реключении с одного задания на другое, что выра-
жается в персеверации внимания. Рассматривая 
средние групповые показатели концентрации и 
устойчивости внимания во времени, наблюдается 
их снижение к середине и концу выполнения пред-
лагаемых заданий. Цикличность в колебаниях вни-
мания заметна по нарастанию или падению коли-
чества обработанных знаков и по динамике оши-
бок [5].

Таким образом, благодаря проведенному иссле-
дованию, подтверждается наличие у младших 
школьников с ОНР IV уровня особенностей разви-
тия внимания, которые затрудняют развитие позна-
вательной сферы и препятствуют овладению учеб-
ным материалом.
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E. V. Grebennikova, I. L. Shelekhov

PARTICULIARITIES OF ATTENTION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH GENERAL SPEECH 
UNDERDEVELOPMENT OF IV LEVEL ENROLLED IN A COMPREHENSIVE SCHOOL

The article presents the results of an empirical study on the development of attention of younger schoolchildren 
with the general underdevelopment of speech (ONR) of IV level enrolled in a comprehensive school. In the course of 
the study primary school children with ONR of IV level revealed fast exhaustion of attention and inability of prolonged 
concentration. This category of children is characterized by the reduction of the overall health and severe fatigue at the 
end of the assignment. In addition, younger students with ONR of IV level had individual difficulties when switching 
from one job to another. The author considered the average group indices of concentration and stability of attention in 
the time, recorded their decline by the middle and the end of the implementation of the proposed tasks. Cyclical 
fluctuations in attention is noticeable from the increase or drop in the number of processed characters and dynamics 
errors.

These findings reveal younger students’ with ONR of IV level peculiarities of attention, which, in turn, are the 
cause of underperformance in educational activity.

Key words: attention, general underdevelopment of speech (ONR), junior high school students.
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