Особенности внимания детей с нарушением слуха
Внимание — это сосредоточенность психической деятельности человека в
данный момент времени на каком-либо реальном или идеальном объекте. Внимание
представляет собой динамическую характеристику деятельности, поскольку активизирует
нужные и тормозит ненужные психические процессы, способствует целенаправленному
отбору поступающей информации, регулирует и контролирует протекание деятельности.
Внимание характеризуют такие свойства, как объем, избирательность, устойчивость,
распределение, переключение. Все эти свойства формируются у детей постепенно в
дошкольном и младшем школьном возрасте.
Произвольное внимание возникает как результат воздействия взрослых, результат
воспитания и обучения. Оно отличается активным характером, сложной структурой,
опосредованной
социально
выработанными
способами
организации
поведения. Первоначально произвольное внимание опосредовано общением ребенка со
взрослыми. Указательный жест, речевая инструкция взрослых выделяют из окружающего
мира определенный предмет. Постепенно ребенок начинает строить свое поведение на
основе самоинструкций, путем самостоятельной постановки задач.
Особенности в развитии внимания детей с нарушениями слуха связаны с тем, что
для них большее значение имеет зрительное восприятие, а значит, основная нагрузка по
переработке поступающей информации ложится на зрительный анализатор. Эти
процессы возможны только при устойчивом внимании, напряжении ребенка. Поэтому
глухие дети быстрее и больше утомляются, чем нормально слышащие, следствием этого
является усиление неустойчивости внимания. У глухих детей отмечаются трудности
переключения внимания, им требуется больше времени на «врабатывание», что приводит
к снижению скорости выполняемой деятельности, увеличению числа ошибок.
Продуктивность внимания у глухих школьников в большей степени, чем у их
слышащих сверстников, зависит от изобразительной выразительности воспринимаемого
материала. В связи с этим при обучении детей с нарушенным слухом широко
используются различные средства наглядности: одни — для привлечения
непроизвольного внимания (например, яркая картинка), другие — для развития
произвольного внимания (схемы, таблицы).
Существенное отличие от нормально слышащих детей заключается в том, что
наибольший темп развития произвольного внимания приходится на подростковый период
(у слышащих оно формируется на 3 — 4 года раньше).
Задача формирования внимания у школьников с нарушениями слуха решается
благодаря правильно организованной учебной деятельности. Важным фактором, который
всегда следует учитывать, является своеобразный способ восприятия глухими детьми
устной речи — постоянная фиксация внимания на лице и губах говорящего, требующая
особой сосредоточенности. Поэтому, с одной стороны, нужно дозировать речевую
нагрузку, с другой — формировать и автоматизировать навык считывания с губ. Чем
лучше глухой ребенок считывает с губ, тем легче ему сосредоточить внимание на
говорящем, тем меньше он будет утомляться.
Для человека, общающегося с не слышащими людьми, обязательны
определенные правила поведения — нужно стоять или сидеть лицом к глухому человеку,
избегать ненужных хождений, жестикуляций.

Таким образом, развитие внимания у глухих детей заключается в становлении
произвольного внимания, как сознательного и контролируемого, в формировании
основных свойств внимания, таких, как устойчивость, распределение, переключаемость.
Рекомендуемая литература:
Гальперин П. Я., Кабыльницкая С. Я. Экспериментальное формирование
внимания. — М., 1974.
Гоголева А. В. Особенности
Дефектология. — 1981. — № 3.

развития

внимания

глухих

школьников

//

