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Введение

Актуальность  исследования.  На  современном  этапе  развития  психологии

внимание  рассматривается  как  психическое  явление,  играющее  значимую  роль  в

организации  и  протекании  когнитивной  деятельности.  В  отечественной  психоло-

гии  внимание  преимущественно  изучается  в  рамках  деятельностного  подхода

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), где рассматривается как

отдельный  вид  деятельности  (П.Я.  Гальперин,  Ю.Б.  Дормашев  и  В.Я.  Романов,

С.Л. Кабыльницкая, Н.С. Осипова, М.В. Фаликман и др.) и как направленность и

сосредоточенность  психической  деятельности  (ИЛ.  Баскакова,  Ф.Н.  Гоноболин,

Н.Ф. Добрынин, Н.В. Лаврова, Е.М. Никиреев, Е.И. Семененко, С.Ф. Спичак, В.И.

Страхов, И.В. Страхов и другие).

В зарубежной когнитивной  психологии внимание понимается как механизм

селекции  релевантной  информации  (Broadbent  D.,  Treisman  A.,  Deutsch  A.  &

Deutsch D., Norman D., Shiffrm R. и др.), как запас психической энергии (Kahneman

D.,  Moray  N.,  Jonston  W.,  Heinz  S.,  Posner  M.,  Snyder  C,  Wickens  С.  и  др.),  как

управление процессом приема и переработки информации при условии активности

со стороны его субъекта (Neisser U., Allport D., Neumann O., Norman D., Shallis Т.,

Navon D.).

Согласно определению Б.Г. Ананьева, внимание является одним из проявле-

ний человеческого сознания, представляющее собой его сосредоточение на объек-

тах, в том числе и для их наилучшего восприятия. В силу отсутствия собственного

продукта,  внимание  можно  классифицировать  в  соответствии  с  видами  воспри-

ятия, следовательно, можно выделить модально-специфический его вид - зритель-

ное  внимание,  которое  детерминирует  продуктивность  зрительного  восприятия

(Л.П. Григорьева,  В.  Вундт, Р.  Вудвортс,  С.А.  Лукомская,  Л.И.  Переслени и П.Б.

Шошин, К.И. Поварнин, Е.М. Самущенко, И.М. Сеченов, Э. Титченер).

Поражение  слухового  анализатора и  связанное  с  ним  речевое  недоразвитие

обусловливает  своеобразное  формирование  у  неслышащих  людей  зрительного

восприятия (К.И.  Вересотская,  А.П.  Гозова,  В.В.  Дзюрич,  А.О.  Костанян,  М.М.

Нудельман, Г.В. Морозова,  Л.И. Переслени, Т.В. Розанова, И.М. Соловьев, Ж.И.

Шиф, Hofinarxrichter R., Myklebust H.  & Brutten M.) и свойств зрительного внима-

ния,  некоторые  особенности  которых  определены  в  работах  А.П.  Гозовой,  А.В.

Гоголевой,  Б.М.  Зайцева,  Н.А.  Красноперовой,  А.С.  Тымкив.  Между тем  специ-
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альных исследований, посвященных выявлению  особенностей проявлений внима-

ния  у  неслышавших  школьников  в  процессе  зрительного  восприятия  в  доступной

нам литературе мы не обнаружили.

Изучение  внимания  как  фактора,  оптимизирующего  зрительно-перцептивную

деятельность неслышащих школьников, не только может обогатить представления об

особенностях зрительного внимания неслышащих детей, но и существенно конкрети-

зировать динамику его  проявлений в  процессе  целенаправленного  визуального  вос-

приятия, а также выявить факторы, детерминирующие особенности этих проявлений.

В  связи  с  этим задача выявления  наиболее  существенных динамических  характери-

стик зрительного внимания является актуальной.

Соединение  фундаментальных  отечественных  традиций  в  изучении  внима-

ния и современной методологии, характерной для когнитивной психологии, могут

обеспечить  продвижение  в  изучении  особенностей  проявлений  внимания  в  про-

цессе  зригельного  восприягия  у  детей  с  нарушениями  слуха.  В  соответствии  с

данным  подходом  под  целенаправленным  зрительным  вниманием  понимается

процесс регулирования приема и переработки поступающей извне визуальной ин-

формации в аспекте приоритетности решения стоящих перед субъектом задач.

Возможность  исследования  характеристик  внимания  на  микроструктурном

уровне психической деятельности показана в работах Т.К. Бахмана, Р.Ж. Жанабе-

ковой, В.П. Зинченко, Т.П. Зинченко, Ю.К. Стрелкова, Р. Хайбера (Haber R.). Ди-

намика зрительного  внимания  представляет собой  изменения его характеристик в

микроинтервалы времени,  обеспечивающие наиболее эффективное решение  стоя-

щих  перед  субъектом  задач  и  выражающиеся  в  динамике  продуктивности  зри-

тельного  восприятия.  К динамическим характеристикам зрительного внимания  от-

носятся:  ширина  фовеальной  (центральной)  области  внимания  (Л.М.  Веккер,  В.П.

Зинченко и Н.Ю.  Вергилес, Р. Наатанен, Inhoff A.,  Johnston W. & Dark V., La Berge

D., Paap K. & Newsome S., Podgomy P. & Shepard R.); скорость и точность процесса

приема и переработки информации (Ж.И. Шиф, ЛИ. Переслени, А.О. Костанян, В.В.

Дзюрич, А.С. Тымкив, Nevill H.,); выбор ведущего функционального уровня перера-

ботки информации (ЯА.Меерсон,  Craik К. & Lockhart R., Kanwisher & Potter). Ис-

следований,  посвященных  изучению  функционального  уровня  переработки  ин-

формации и ширины фовеа внимания у детей с нарушениями слуха, в специальной

литературе мы не обнаружили.
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Все вышеизложенное указывает на имеющееся противоречие между актуаль-

ностью изучения зрительного внимания у неслышащих школьников и недостаточно-

стью специальных исследований, связанных с данной проблематикой. Наличие дан-

ного противоречия обусловило проблему исследования.

Проблема исследования заключается в определении динамических характери-

стик зрительного внимания неслышащих школьников, обеспечивающих продуктив-

ность  их  зрительного  восприятия,  которое,  являясь  ведущей  компенсаторной  дея-

тельностью, имеет первостепенное значение для лиц с нарушениями слуха.

Объект  исследования:  процесс  целенаправленного  зрительного  восприятия

неслышащих школьников.

Предмет  исследования:  динамика  зрительного  внимания  школьников  со

слуховой депривацией в условиях решения ими визуальных перцептивных задач.

Цель  исследования:  определить  особенности  проявления  динамических  ха-

рактеристик зрительного внимания неслышащих школьников,  влияющих на про-

дуктивность  восприятия  визуальной  информации  в  процессе  решения  ими  зри-

тельных перцептивных задач, и факторы, их обусловливающие.

Гипотеза  исследования:  Мы  предполагаем,  что  в  процессе  зрительного

восприятия  визуальной  информации  неслышащими  детьми  обнаружится  гетеро-

хронность проявления динамических характеристик внимания, влияющих на про-

дуктивность решения ими зрительных перцептивных задач. С одной стороны, это

обусловлено  компенсаторной  функцией  зрительного  восприятия,  а с  другой  сто-

роны, трудностями формирования динамических характеристик зрительного вни-

мания в условиях слуховой депривации, приводящей к речевому недоразвитию.

Цель  и гипотеза определили  постановку  следующих задач  исследования:

1.  Проанализировать  и  обобщить  данные,  имеющиеся  в  научной  литературе,  по

проблемам исследований внимания в отечественной психологии, в зарубежной

когнитивной психологии, в специальной психологии.

2.  Изучить особенности динамики зрительного внимания неслышащих школьни-

ков  вторых - четвертых классов,  детерминированные заданными целями и  со-

держанием  стимульного  материала  в  различных  зрительных  сенсорно-

перцептивных задачах.

3.  Исследовать на микроструктурном уровне ширину фовеальной области внима-

ния, точность,  скорость и функциональные уровни процесса приема и перера-
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ботки  информации  как  динамические  характеристики  зрительного  внимания

неслышащих школьников.

4.  Сопоставить показатели, характеризующие динамику внимания в процессе зри-

тельного восприятия неслышащих школьников, с показателями динамики зри-

тельного  внимания их слышащих сверстников  и школьников с  задержкой пси-

хического развития.

5.  Выявить особенности возрастных изменений динамических характеристик зри-

тельного  внимания  у  неслышащих  школьников,  и  факторы  их  обусловливаю-

щие.

Теоретико-методологической основой исследования явились:

Фундаментальные положения физиологии, психофизиологии и психологии о

рефлекторной  природе  внимания  и  его  механизмах  (И.П.Павлов,  И.М.Сеченов,

А.А.Ухтомский, Е.Н.Соколов, Е.Д.Хомская); о внимании как феномене, обеспечи-

вающем продуктивность психической деятельности (Б.Г. Ананьев, Л.М. Веккер, У.

Джемс,  Э.  Титченер  и др.);  о  целенаправленном  внимании  как  процессе  регули-

рующим прием и переработку поступающей извне информации (Egeth Н.  & Yantis

S., Navon D.). Психологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева как общетео-

ретическая  основа  изучения  внимания.  Положения  возрастной  и  коррекционной

психологии  об  общих  и  специфических  закономерностях  онтогенеза  нормально

развивающихся детей и детей со слуховой депривацией (Л.С.  Выготский,  Т.В.  Ро-

занова, И.М. Соловьев, Ж.И. Шиф и др.)

Научная новизна исследования.  Установлен комплекс автоматизированных

методик,  позволяющих  исследовать  динамические  характеристики  зрительного

внимания,  адаптированных  для  неслышащих  школьников  младшего  школьного

возраста.  Впервые  автоматизированный  вариант  словесно-цветового  теста  Струпа

использовался  для  определения  ведущего  функционального  уровня  приема  и  пе-

реработки информации неслышащими детьми. Впервые выделены характеристики

зрительного  внимания  неслышащих  младших  школьников  на  микроструктурном

уровне: скорость, точность и уровни процесса приема и переработки информации,

ширина фовеальной  области  внимания.  Установлены общие  и  специфические за-

кономерности динамики зрительного внимания неслышащих школьников, их нор-

мально развивающихся сверстников и детей с задержкой психического развития. В

рамках  диссертационного  исследования  экспериментально  измерена  ширина  фо-
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веальной  области внимания неслышащих детей,  а также проведен  сравнительный

анализ  полученных  показателей  с  показателями  нормально  развивающихся

школьников и детей с ЗПР. Выявлена и описана в сравнительном плане динамика

скорости процесса переработки  информации в  зависимости  от содержания предъ-

являемого  стимульного  материала  неслышащими  школьниками,  их  нормально

развивающимися сверстниками и детьми с задержкой психического развития.  Ус-

тановлена неравномерность проявлений динамических характеристик зрительного

внимания в процессе визуального восприятия и решения зрительно-перцептивных

задач  несльппащими  школьниками.  Показана  возрастная  динамика  зрительного

внимания неслышащих школьников.

Теоретическая значимость исследования.  Расширены научные представ-

ления  о  закономерностях  проявления  внимания  в  процессе  зрительного  воспри-

ятия. Показана возможность объединения деятельностного и когнитивного подхо-

дов в изучении зрительного внимания и его динамики у детей с нарушением слуха

в  процессе  зрительного  восприятия.  Продемонстрирована  адекватность  категори-

ального  аппарата  когнитивной  психологии  для  анализа  динамических  характери-

стик внимания в общей структуре зрительного восприятия неслышащих школьни-

ков  как  целенаправленной  деятельности.  Обнаружена  неоднозначность  влияния

слуховой  депривации,  и  связанного  с  ней  речевого  недоразвития,  на  возрастную

динамику зрительного внимания.

Практическая значимость  исследования.  Представленная технология  ди-

агностики  особенностей  зрительного  внимания  у  детей  с  использованием  совре-

менных средств  (компьютера и автоматизированных методик), а также системный

анализ  полученных  результатов  обеспечивают дифференцированный  и  индивиду-

альный подход к учащимся в  процессе коррекционно-развивающей работы. Полу-

ченные  в исследовании данные дают возможность оптимизировать процесс обуче-

ния в школах I и П видов с учетом специфических особенностей зрительного вни-

мания школьников  со  слуховой депривацией разного  возраста.  Результаты иссле-

дования  могут  быть  использованы  в  курсах  лекций  при  подготовке  специальных

психологов  и сурдопедагогов, а также при выполнении курсовых и дипломных ра-

бот  студентами.

Надежность, обоснованность и достоверность результатов исследования

определяется  теоретической  обоснованностью  общего  замысла  исследования,
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применением методов,  адекватных предмету и задачам  исследования,  организаци-

ей экспериментов в соответствии  со  стандартами экспериментальной психологии,

сочетанием качественного  и количественного  анализа собранных данных,  а также

использованием  при  обработке результатов  современных статистических методов.

Положения,  выносимые на защиту:

1.  В динамике зрительного внимания неслышащих школьников проявляются спе-

цифические  особенности,  характеризующиеся  вариативностью  проявлений  и

различной  степенью  выраженности,  которые зависят  от содержания  и условий

предъявления  перцептивных  задач.  Успешность  их  решения  определяется  ши-

риной  фовеальной  области  внимания  неслышащих  школьников,  точностью,

скоростью и функциональным уровнем приема и  переработки  зрительной ин-

формации.

2.  В  динамике  зрительного  внимания  неслышащих  школьников  наблюдается

двойная детерминация, обусловленная, с одной стороны, развитием детей в ус-

ловиях  слуховой  депривации  (сложной  структурой  первичной  и  вторичной

симптоматики) и,  с другой стороны, возможностями развития компенсаторной

функции зрительного восприятия неслышащего школьника.

3.  Позитивные изменения в динамике зрительного внимания неслышащих школь-

ников  обусловлены,  во-первых,  возрастными закономерностями  развития  ког-

нитивных  процессов,  во-вторых,  активным  использованием  зрительного  вос-

приятия  как  ведущей  деятельности  в  процессе  обучения  неслышащих  школь-

ников,  основанного на компенсаторных возможностях сохранного  зрительного

анализатора.

Апробация  и  внедрение результатов  исследования.  Материалы  диссерта-

ции  докладывались  на  научно-практическом  семинаре  «Актуальные  проблемы

специальной  педагогики  и  психологии»  (Санкт-Петербург,  2003  г.),  на П  Всерос-

сийской  научно-практической  конференции  (Челябинск,  2004  г.),  на  научно-

практической  конференции  «Личностно-ориентированньш  подход  в  лечебной  и

специальной  педагогике»  (Москва,  2004  г.).  Основные  результаты  эксперимен-

тального  исследования  были  представлены  на педагогическом  совете  в  специаль-

ной  (коррекционной)  школе  VII  вида №5  (2003  г.),  школе  I  вида  №31  (2003  г.),

школе-комплексе  №56  (2003  г.).  Основные  результаты  исследования  включены  в
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курс лекций  по  предмету  «Психология  лиц  с  нарушениями  слуха»  для  студентов

Института специальной педагогики и психологии.

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  четырех

глав, заключения, списка литературы и  12 приложений. Основной текст диссерта-

ции  изложен  на  182  страницах.  Работа содержит  23  диаграммы,  2  графика и  11

таблиц. Список литературы включает 261  наименование, из него 88 книг на ино-

странных  языках.  Основные  результаты диссертационного  исследования  отраже-

ны в 7 публикациях, общим объемом  1,2 п.л.

Основное содержание работы

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследуемой  проблемы,  опреде-

ляются цель исследования, его предмет и объект, формулируются задачи и гипоте-

за  исследования,  раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая

значимость работы, перечисляются основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Научно-теоретические  основы  изучения  зрительного  вни-

мания у  неслышащих школьников»  в  разделе  1.1  рассматриваются  исследования

внимания в отечественной психологии.

Результаты  аналитического  обзора  литературных  источников  свидетельст-

вуют о том, что проблема внимания является многоаспектной и поэтому традици-

онно разрабатывалась по нескольким направлениям: в области физиологии она от-

ражена в работах  И.П. Павлова, И.М. Сеченова, Е.Н. Соколова, А.А. Ухтомского,

в области психофизиологии — в работах Т.Г. Бетелевой,  Н.В. Дубровинской, В.П.

Симонова, Д.А. Фарбер, Е.Д. Хомской и др.; в исследованиях Б.Г. Ананьева, Л.С.

Выготского,  П.Я.  Гальперина,  Ю.Б. Гиппенрейтер, Ф.Н.  Гоноболина,  Л.П.  Гри-

горьевой,  Н.Ф.Добрынина,  Ю.Б.  Дормашева,  А.В.  Запорожца,  Н.Н.  Ланге,  А.Н.

Леонтьева,  В.Я.  Романова,  С.Л.  Рубинштейна  и  других  рассмотрены  психолого-

педагогические аспекты внимания и механизмы его формирования в онтогенезе.

Несмотря на длительный период изучения внимания, до настоящего време-

ни его статус окончательно не определен. В отечественной психологии внимание

изучалось  в  рамках  теории деятельности  (А.Н.  Леонтьев)  по двум  направлениям

(П.Я. Гальперин и Н.Ф. Добрынин).

Представлены результаты аналитического  анализа работ,  содержащих пред-

ставления о внимании как  феномене,  обеспечивающем продуктивность психиче-

ской деятельности (Б.Г. Ананьев, Л.М. Веккер, А.Н. Леонтьев) и работ, в которых
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обсуждается  сущность  свойств  внимания и  проблемы  их таксономии  (на примере

классификаций И.В. Страхова и Л.М. Веккера).

Раздел  1.2 посвящен рассмотрению теорий и моделей внимания в современ-

ной  зарубежной  когнитивной  психологии,  где  внимание  рассматривается  как  со-

ставная часть процессов приема и переработки информации (Р.  Солсо). Аналити-

ческий обзор теорий внимания, созданных в рамках зарубежной когнитивной пси-

хологии,  построен  на  объединении  теорий  внимания,  отображающих  концепту-

ально разные подходы к его сущности, в три группы: структурно-функциональные

(D.  Broadbent,  A.  Treisman;  A.  Deutsch &  D.  Deutsch;  D.  Norman;  A.  Treisman,  G.

Sykes,  &  M.  Gelad;  U.  Neisser);  экономические  (D.  Kahneman;  U.  Jonston  &  S.

Heinz; D. Norman; D. Navon & D. Gopher, K. Wickens); активационные (U. Neisser;

A. Allport; O. Neumann; D. Navon).

В  разделе  1.3  рассматриваются  особенности  зрительного  внимания  школь-

ников со слуховой депривацией.

В работах К.И. Вересотской, Л.С. Выготского, А.П.  Розовой, М.М. Нудель-

мана, Л.И. Переслени, Т.В. Розановой, И.М. Соловьева, Ж.И. Шиф и других пока-

зано, что основные закономерности формирования внимания и его механизмов у

детей с нарушением слуха те же, что и у нормально слышащих.

В  то  же  время  в  исследованиях  сурдопсихологов  (К.И.  Вересотской,  А.П.

Гозовой, А.В. Гоголевой, В.В. Дзюрича, Б.М. Зайцева, А.О. Костанян, Н.А. Крас-

ноперовой, М.М. Нудельмана, Г.В. Морозовой,  Л.И. Переслени, Т.В. Розановой,

И.М. Соловьева, А.С. Тымкив, Ж.И. Шиф, Myklebust Н. & Brutten M.) определены

некоторые особенности зрительного внимания и восприятия у детей и подростков

с  нарушениями  слуха:  замедленность  процесса  приема  и  переработки  информа-

ции, повышенная утомляемость, низкая продуктивность внимания, снижение по-

казателей устойчивости и  переключения внимания  по  сравнению  со  среднестати-

стическими возрастными нормами.  Наряду с этим в ряде работ  (R.  Hormarxrihter,

Н. Nevill) имеются указания на более высокий уровень развития зрительного вни-

мания неслышащих детей по сравнению с их слышащими сверстниками.

Раздел  1.4  посвящен  проблеме  теоретического  обоснования  изучения  вни-

мания у несльппащих школьников в процессе зрительного восприятия, где целена-

правленное  зрительное  внимание  рассматривается  как  фактор,  обеспечивающий

продуктивность визуального восприятия.
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Для  нашего  исследования  существенное  теоретико  -  методологическое  зна-

чение имеет психологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева, в которой вы-

делены два уровня анализа деятельности:  макроструктурный и микроструктурный,

последний  из которых ориентирован на анализ внутренних системных связей дея-

тельности.  Макроструктурный  уровень  предполагает  поуровневый  анализ  дея-

тельности,  включающий в  себя следующие элементы:  отдельная деятельность  (за-

дается мотивом),  действия  (задаются целью),  операции  (понимаются  как  способы

осуществления действий).

Объединяя  идеи  деятельностного  и  когнитивного  подходов  к  изучению

внимания можно сказать,  что в визуальном  восприятии зрительное внимание вы-

ступает  как  процесс,  непосредственно  реализующий  операции  зрительного  вос-

приятия,  система  осуществления  которых  может  быть  объяснена  с  позиций  кон-

некционистской теории внимания Д. Навона, созданной в когнитивной парадигме

(D. Navon).

В данном разделе рассмотрены разные подходы к изучению внимания: мак-

роуровневый  и микроуровневый.  На уровне развернутой  во времени психической

деятельности достаточно  хорошо  изучены  основные  свойства внимания:  концен-

трация,  переключение,  распределение  и  объем  (Н.Ф.  Добрынин,  И.В.  Страхов,

И.Л. Баскакова, С.Ф. Спичак, Е.М. Никиреев, Ф.Н. Гоноболин, Н.В. Лаврова, В.И.

Страхов, Е.И.Семененко, П.Я.Гальперин, С.Л. Кабыльницкая, Н,С. Осипова и др.).

Однако принцип деятельности не применялся при анализе проблем, связан-

ных с кратковременными процессами (интроспективно оценивающихся как одно-

моментные), до появления точной аппаратуры, позволяющей исследовать процес-

сы,  протекающие  в течение  сотых  секунды  (микроуровневый  подход).  В  ряде  ра-

бот указывается на исследования новых аспектов внимания и зрительного воспри-

ятия  на  данном  уровне  (Т.К.  Бахман,  P.M.  Грановская,  Р.Ж.  Жанабекова,

В.П.Зинченко, Т.П.  Зинченко,  А.А.  Крылов,  Н.Ф.  Суворов  и  О.П.  Таиров,  Ю.К.

Стрелков и др.).

Особенности  объема внимания и  структуры поля внимания могут быть  объ-

яснены  через  результаты  исследования  пространственных  степеней  внимания

(размеров  фовеальной  области  внимания),  которые  являются  их  базовыми  харак-

теристиками. Особенности переключения и направленности зрительного внимания

определяются скоростью протекания процессов высшей корковой нейродинамики
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и  адекватно выбранном  функциональном уровне переработки  информации.  Осо-

бенности концентрации и распределения зрительного внимания на уровне микро-

структурного  анализа могут  быть  изучены  через  количество  ошибочных  реакций

на  кратковременно  предъявляемые  стимулы  и  возможности  параллельно  проте-

кающих процессов переработки информации.

Во  второй  главе  «Методы  и  организация  экспериментального  исследова-

ния  динамики  внимания  неслышащих  школьников  в  процессе  зрительного  вос-

приятия»  представлена характеристика групп, участвующих в эксперименте,  дано

описание методического инструментария, технологии и этапов проведения иссле-

дования.

В  психологическом  эксперименте участвовало  287  учащихся 2-4  классов  (в

возрасте  от  8,6 до  11,6 лет) специальных (коррекционных)  образовательных учре-

ждений I вида (для неслышащих детей) - школ №1  и №31  Санкт-Петербурга, на-

чальной  школы  №1  г.  Сургута;  специальных  (коррекционных)образовательных

учреждений школ VII вида (для детей с задержкой психического развития) - школ

№5 и № 609 Санкт-Петербурга; гимназии - школьного комплекса №56, гимназии

№166, общеобразовательных школ №178 и №55 Санкт-Петербурга.

Экспериментальная группа представлена 81  младшим  школьником. Анализ

анамнестических  данных  показал,  что  у  54,9%  детей  диагностирована  сенсонев-

ральная тугоухость IV степени  без  сопутствующих нарушений.  У остальной части

детей  в  медицинских  картах  имеются  указания  на  сопутствующие  резидуально-

органические поражения ЦНС.

Контрольные  группы  составили  119  нормально  развивающихся  младших

школьников и 87 детей с задержкой психического развития (у 43,6% детей диагно-

стирована ЗПР церебрально-органического генеза, у 56,4% задержка психического

развития обусловлена этиологией иного характера).

Экспериментальное  исследование  осуществлялось  с  помощью  установки,

обеспечивающей  тахистоскопическое  предъявление  стимулов  в  любом  участке

поля внимания, со скоростью до сотых секунды.

Использовались четыре автоматизированные компьютерные методики: «Ус-

тановление  идентичности»,  состоящая  из  пяти  субтестов,  каждый  из  которых

включал  по  2  серии;  «Словесно-цветовой  тест»  и  «Словесно-размерный  тест»,

представляющие собой модификацию задачи Струпа, каждый из которых состоит
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из 5 субтестов; «Сложная сенсомоторная реакция». В их основе лежат такие мето-

дические  приемы,  как  опознание  и  идентификация  информации;  установление

идентичности  стимулов  в  паре  на  определенном  межстимульном  расстоянии;

предъявление  стимулов,  содержащих  релевантные  (заданные  целью)  и  нереле-

вантные признаки.

Содержание  экспериментальных  методик  предусматривало  предъявление

стимулов, различающихся по степени новизны, уровню сложности, содержанию и

виду:  геометрические  фигуры,  буквы русского  алфавита,  цифры,  иероглифы,  бук-

вы арабского алфавита;  изображение предметов (кролик,  яблоко, кошка,  медведь,

птица, цветок);  цветные (красные,  желтые,  зеленые) крестики и  крестики,  разли-

чающиеся  по  величине;  прилагательные,  обозначающие  цвета (красный,  желтый,

зеленый)  и  величину  (большой,  маленький);  стимулы  в  условиях  совпадения  и

конфликта релевантного и нерелевантного признаков, а также с их пространствен-

ным разделением.

Показатели  ширины  фовеальной  области  внимания,  скорости,  точности,  а

также функциональных уровней приема и переработки информации  были исполь-

зованы в качестве переменных для осуществления дискриминантного анализа. Все

привлекаемые  признаки  оказались  релевантными  для  дискриминации.  Для  всех

экспериментальных и  контрольных подгрупп достоверность  дискриминации соот-

ветствовала  100%.  В  результате  были  выделены  следующие  подгруппы,  сохра-

нявшиеся без изменения на протяжении трех лет: D1  - неслышащие дети, D2 - не-

слышащие дети с резидуально-органическими поражениями ЦНС, N — нормально

развивающиеся школьники, В1  - испытуемые с задержкой психического развития

(ЗПР) различной этиологии,  В2 - школьники с задержкой психического развития

церебрально-органического генеза (ЗПР ЦОГ).

В  конце главы  приводится  описание методов  статистической  обработки ре-

зультатов  исследования.

Третья  глава  «Особенности  динамических  характеристик  зрительного

внимания  у  неслышащих  младших  школьников»  посвящена  обсуждению  ре-

зультатов экспериментального исследования особенностей проявления зрительно-

го  внимания  неслышащих  школьников  в  процессе  решения  ими  различных  пер-

цептивных  задач.
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В  разделе  3.1  рассматриваются  полученные  в  процессе  лонгитюдного  ис-

следования экспериментальные данные, отражающие ширину фрвеальной области

внимания испытуемых при предъявлении им различных стимулов. Средние ариф-

метические  показателей  ширины  фовеальной  области  внимания  испытуемых

представлены на рисунке 1.

Все  полученные  показатели  ширины  фовеальной  области  внимания  испы-

туемых  оказались  статистически  достоверно  различимыми  на  всех  этапах  иссле-

дования  Самая  широкая  фокальная  область  зрительного  внимания

школьников  из  подгрупп Dl,  N,  B1  на всех  этапах  исследования  наблюдалась  у

неслышащих детей.

Рис.1. Показатели ширины фовеальной области зрительного внимания

испытуемых на разных возрастных этапах.

Аналогичные  показатели  были  получены  при  сравнении  показателей  не-

слышащих школьников с резидуально-органическими поражениями ЦНС и детей

с  ЗПР  ЦОГ.  Мы  объясняем  полученные  результаты  тем,  что,  во-первых,  на  на-

чальных  этапах  обучения,  еще  в  дошкольных  учреждениях,  неслышащие  дети

учатся воспринимать речь  на слухо-зрительной  основе.  При этом  на первом  году

обучения  (в  возрасте  2-3  лет)  детей  начинают  обучать  глобальному  чтению,  т.е.

целостному восприятию слов, предъявляемых в печатном виде на табличках. Сле-

довательно,  им необходимо  одновременное монолитное  его восприятие в  фокусе

внимания с целью дальнейшего опознания и соотнесения с предметом. Во-вторых,

на всем  протяжении дальнейшего обучения дети  воспринимают речь  с  помощью

«чтения с губ» и одновременного опознания предъявляемого им соответствующе-
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го дактильного знака, что приводит к расширению фокуса зрительного внимания,

так как они находятся в условиях постоянно осуществляемой деятельности по зри-

тельному восприятию стимулов, находящихся на достаточно большом расстоянии

друг от друга.

При сравнении показателей, отражающих ширину фовеальной области вни-

мания у школьников  с  сенсоневралыюй тугоухостью  IV  степени  без сопутствую-

щей симптоматики и неслышащих школьников с резидуально-органическими по-

ражениями  центральной  нервной  системы,  оказалось,  что  значения показателей

испытуемых из подгруппы D1  всегда превышают значения ширины атгенционно-

го  фокуса  младших  школьников  из  подгруппы D2  Аналогичные  ре-

зультаты  наблюдались  при  сравнении  показателей  ширины  фокальной  области

внимания  младших  школьников  с  ЗПР  разной  этиологии  (В1),  и  у  младших

школьников с ЗПР ЦОГ (В2).

В  ряде  психолого-педагогических  исследований  был  освещен  вопрос  о

влиянии степени выраженности церебрастенических симптомов, поражений и за-

болеваний ЦНС,  органических поражений головного мозга на нарушения внима-

ния (С.А. Лукомская, Л.П. Григорьева, И.Ф. Марковская, А.С. Тымкив, Л.Ф. Чу-

пров, О-В. Алмазова и др.). Экспериментальные данные, полученные нами в ходе

исследования, позволили выдвинуть предположите о  существовании определен-

ной причинно-обусловленной связи между низкими показателями ширины фове-

альной области внимания испытуемых из подгрупп D2 и В2 и наличием у них ре-

зидуально-органических поражений ЦНС.

С  помощью  ранговой  корреляции  Спирмена  определялась  взаимозависи-

мость ширины фовеальной области внимания и содержания стимулов. Получен-

ные коэффициенты (от R=-0,52 до R=-0,85) свидетельствуют том, что при измене-

нии характера стимула, возрастании уровня сложности и степени новизны предъ-

являемых для опознания стимулов, происходит уменьшение межстимульного рас-

стояния, необходимого для установления их идентичности. Следовательно, шири-

на  фовеальной области  внимания  у неслышащих младших школьников,  обучаю-

щихся во  2,  3  и  4-х классах,  обладает не  статичным,  а динамичным характером,

что  соответствует данным литературы, относительно  фокальной  области зритель-

ного внимания взрослых испытуемых (La Berge, Jonston & Dark).
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На всех этапах исследования у неслышащих школьников (из подгрупп D1  и

D2), их нормально развивающихся сверстников и испытуемых с ЗПР (из подгрупп

В1  и В2) в возрасте от 8,6 до  11,6 лет наблюдались недостоверные различия пока-

зателей ширины фовеа внимания при установлении идентичности между буквами

русского алфавита во втором и пятом  субтестах  Эти факты

свидетельствует об отсутствии влияния утомления на ширину фовеальной области

внимания.

В  разделе  3.2.  рассматриваются  результаты  изучения  функциональных

уровней  приема  и  переработки  информации  неслышащими  младшими  школьни-

ками.

Было выявлено четыре уровня переработки  информации у неслышащих де-

тей, их слышащих сверстников и детей с ЗПР, обучающихся во 2-4 классах в усло-

виях предъявления им  стимулов  с различными содержательными характеристика-

ми: сенсорно-перцептивный (основан на стратегии анализа только внешних, опти-

ческих характеристик предъявляемых стимулов); переходный,  ближе к перцептив-

ному; переходный, ближе к семантическому; категориально-семантический (осно-

ван на стратегии анализа содержательных характеристик стимула).

Результаты  статистического  анализа  полученных экспериментальных  пока-

зателей свидетельствуют о том, что неслышащие второклассники преимуществен-

но осуществляют анализ и переработку информации на сенсорно-перцептивном и

первом  переходном  уровнях.  Для  переработки  информации  на  указанных  выше

уровнях  для  них  не  имеет  значения  вид  стимула  (буква  или  слово).

Третьеклассники  осуществляют  анализ  и  переработку  стимулов  в  виде  букв  на

всех уровнях, причем практически в половине ответов (48,5%), отражается наибо-

лее  высокоорганизованный  уровень  переработки  информации.  Одновременно  с

этим, стимулы в виде слов преимущественно  перерабатываются ими на сенсорно-

перцептивном и переходных уровнях. Функциональный уровень приема и перера-

ботки информации неслышащих третьеклассников зависит  от  вида  сти-

мула. Четвероклассники осуществляют анализ  и  переработку стимулов преимуще-

ственно на наиболее высокоорганизованном уровне переработки информации вне

зависимости от вида стимула.

При  выполнении  субтестов  с  пространственным  разделением  целевого  и

конкурентного  стимулов  неслышащими  школьниками  на  всех  исследуемых  воз-
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растных этапах прием и переработка стимулов осуществлялась  на более высоком

уровне по сравнению с их слышащими сверстниками  Это свидетельст-

вует о гораздо лучшем развитии у неслышащих младших школьников по  сравне-

нию  с  другими  испытуемыми  умения  удерживать  в  фокусе  внимания  стимул  с

пространственным  разделением  целевого  и  конкурентного  признака как  целост-

ную единицу восприятия.

Раздел 33. посвящен рассмотрению количественной оценки эффективности

решения перцептивных задач, которая была изучена методом анализа допущенных

детьми ошибок.

Анализ  ошибочных  реакций  («Установление  идентичности»)  неслышащих

детей  при  установлении  идентичности  между  стимулами  выявил  два  рода  оши-

бочных  действий  испытуемых:  типа «пропуска»  (А)  и  типа  «ложных тревог»  (В).

У  неслышащих  испытуемых  с  сопутствующими  резидуально-органическими  по-

ражениями ЦНС и школьников с ЗПР ЦОГ увеличение количества ошибок поло-

жительно  коррелирует с переходом  от субтеста к субтесту вне зависимости  от ха-

рактеристик  стимульного  материала  у  испытуемых  из  подгруппы  D2  г=0,98  по

ошибкам А-типа,  г=0,98  по  ошибкам  В-типа, при  и  у  испытуемых  под-

группы  В2  г=0,99  по  ошибкам А-типа,  г=0,96 по  ошибкам  В-типа, при

Одновременно  с  этим,  у  испытуемых  данных  подгрупп  (D2  и  В2)  наблюдалась

тенденция смены типа доминирующих ошибок: в первых субтестах у испытуемых

из  обеих  подгрупп  преобладали  ошибки  типа  «пропуск»,  в  последних  субтестах

уже  доминировали  ошибки  типа  «ложная  тревога»,  что  свидетельствует  о  повы-

шении их импульсивности на фоне нарастания утомления.

В отличие от показателей испытуемых из подгрупп D2 и В2 у испытуемых с

неосложненной сенсоневральной тугоухостью (D1), детей с ЗПР (В1) и нормально

развивающихся школьников (N) были получены корреляционные коэффициенты

(R=0,81),  свидетельствующие о том, что характеристики стимулов влияют на ко-

личество  допущенных  ими  ошибок.  Неслышащие  школьники  допустили  мини-

мальное  количество  ошибок  при  установлении  идентичности  между  хорошо  им

знакомыми и не являющимися сложными для идентификации стимулами.

Наибольшее количество  ошибочных реакций  в  процессе  выполнения теста

«Сложная сенсомоторная реакция» совершили неслышащие младшие школьники,

что свидетельствует о сложностях переработки ими образных стимулов. При этом
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на фоне общего доминирования ошибок типа «пропуск» их количество при предъ-

явлении дополнительных стимулов превышает их число в пробах с базовыми сти-

мулами  Полученные данные говорят о снижении продуктивности зри-

тельного восприятия  неслышащих школьников  в  условиях ограничения  времени

экспозиции и ответа, а также новизны стимула. Это не противоречит имеющимся в

психолого-педагогической  литературе  сведениям  (ЛИ.  Переслени,  Ж.И.  Шиф,

В.В. Дзюрич, А.О. Костанян, Н.А. Красноперова и другие).

В  разделе  3.4.  обсуждаются  результаты  исследования  скорости  процесса

приема и переработки информации.

Выявлено, что скорость процесса приема и переработки информации опре-

деляется  характером  предъявляемой  стимуляции.  Время  латентной  реакции  не-

сльппащих школьников превышает время реакции  их нормально  развивающихся

сверстников при предъявлении  стимулов вербального,  образного или символиче-

ского характера, а также время реакции школьников с ЗПP при предъявлении сим-

волических и образных стимулов  . Полученные результаты можно объ-

яснить тем, что вследствие задержанного и недостаточного речевого развития глу-

хих школьников, у них затруднено формирование связи между образом и словом,

его обозначающим, так как речь не выполняет своей регуляторной функции.

Четвертая глава «Возрастная динамика характеристик зрительного внима-

ния неслышащих школьников» содержит результаты исследования возрастной ди-

намики таких характеристик как: ширина фовеальной области внимания, скорость

и точность процесса приема и переработки информации, функциональный уровень

приема и переработки информации.

В разделе 4.1 рассматривается прирост ширины фовеальной области внима-

ния. У неслышащих школьников из группы D1  и  их нормально развивающихся

сверстников из группы N наибольшее увеличение фовеа внимания  про-

изошло между периодом их обучения во втором и третьем классах.

У детей  с ЗПР  церебрально-органического  генеза и  у  неслышащих детей  с

сопутствующими резидуально-органическими  поражениями  ЦНС,  максимальное

увеличение  фовеа внимания наблюдалось между периодом их обучения в третьем

и четвертом классах  т.е. с некоторым отставанием по сравнению с испы-

туемыми из групп D1 и N.
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Таким  образом,  можно  отметить,  что  увеличение  ширины  фовеальной  об-

ласти  внимания  носит  «неравномерный»  характер,  т.е.  существуют наиболее  бла-

гоприятные для ее развития возрастные диапазоны.

В  разделе  4.2.  рассматривается возрастная динамика перехода от  сенсорно-

перцептивного  (низшего)  к  категориально-семантическому  (высшему)  уровню

приема и переработки информации у неслышащих школьников из подгрупп D1  и

D2 (рис. 2).

Неслышащие второклассники (8,6 - 9,6 лет) из подгруппы D1  осуществляют

переработку  стимулов  на  различных  уровнях,  а  четвероклассники  (10,6-11,6  лет)

преимущественно  на  высокоорганизованном  уровне  переработки  информации —

категориально-семантическом.

Рис. 2. Распределение ответов неслышащих школьников из подгрупп  D1 и

D2 по уровням в разные возрастные периоды

Школьники из подгруппы D2 в период обучения во втором классе преиму-

щественно производили обработку стимулов на сенсорно-перцептивном уровне. К

11,6  годам  большинство  из  них  находились  на  втором  переходном  этапе  от  пер-

цептивного уровня к категориальному.

Выбор  функционального  уровня  переработки  информации  в  условиях  од-

ной  и  той  же  поставленной  перед  испытуемыми  задачи  определяется,  в  первую

очередь, возрастом. Судя по показателям испытуемых из подгруппы N, в условиях

нормального  развития дети  почти  в  100%  случаев  к  11,6  годам  осуществляют пе-

реработку  информации  на  категориальном  уровне.  Переход  с  низших  на  высшие

уровни переработки информации неслышащими детьми, имеющими резидуально-

органическое поражение ЦНС и детьми с ЗПР церебрально-органического генеза,

характеризуется  более  медленными  темпами.  Возможно,  это  вызвано  процессом
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медленного  формирования  модулей,  отвечающих  за переработку  семантического

значения  стимулов.  В  свою  очередь,  это  может  быть  обусловлено  комплексом

проблем функционирования их когнитивной системы,  связанных  с целым рядом

психических процессов, рассмотрение функций  которых не входит  в задачи  дан-

ного исследования.

В разделе 4.3 обсуждаются показатели возрастной динамики времени реак-

ции выбора и точности процесса приема и переработки информации у испытуе-

мых из экспериментальной и контрольных групп на различных возрастных этапах

(рис. 3 и рис. 4).

Полученные показатели при исследовании изменения времени реакции вы-

бора у  неслышащих  младших  школьников  свидетельствуют  об  уменьшении  вре-

мени реакции выбора при предъявлении базовых стимулов на 68,55%, при предъ-

явлении нового стимула на 71,69%. При этом между показателями второклассни-

ков  и  третьеклассников  (8,7-10,6  лет)  наблюдается  недостоверное

уменьшение времени реакции выбора, а с 3  по 4  класс (10,7-11,6 лет) его умень-

шение статистически достоверно  что  свидетельствует  о  замедленности

развития быстроты реакции у неслышащих детей.

Рис. 3. Возрастная динамика времени реакции выбора.

С нашей точки зрения, большие различия между показателями времени ре-

акции выбора во втором и третьем возрастных диапазонах можно объяснить, с од-

ной стороны, несколько отсроченным сенситивным периодом в развитии модаль-
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но-специфических форм внимания, в том числе и зрительного, у детей с наруше-

нием слуха, что обусловлено нарушением нормального функционального развития

мозга при частичном или полном выключении  афферентации одного из анализа-

торов и подтверждается приводящимися в психологической литературе данными о

формировании психофизиологических механизмов внимания у неслышащих детей

(Р.И. Мачинская, Л.А. Новикова и Н.В.Рыбалко, Л.П. Григорьева). С другой сто-

роны,  сенсорный дефицит влечет за собой  не только  сенсорное  нарушение,  но и

изменение  когнитивных  функций,  что особо проявляется в отставании  формиро-

вания у глухих связей между предметами, действиями и их словесными обозначе-

ниями (И.А. Михаленкова, М.Н. Фишман, Ж.И. Шиф). С третьей стороны, по мере

обучения неслышащего ребенка оказываемое корригирующее воздействие на него,

особенно в области речевого развития, приводит к улучшению показателей време-

ни реакции на зрительные стимулы, вследствие дальнейшего формирования связей

между образом и словом, eго обозначающим.

Рис. 4. Возрастная динамика количества ошибок

В целом, можно отметить, что у неслышащих школьников из подгруппы D1

и их нормально развивающихся сверстников  из  подгруппы N возрастных измене-

ний в количестве ошибочных реакций практически не выявлено, что в устоявших-

ся  и характерных  для  отечественной  психологии  терминах  можно  назвать  устой-

чивостью внимания. Иная картина наблюдается у испытуемых из других подгрупп

(рис.  4).  Прослеживается  позитивная динамика в развитии устойчивости  их  зри-

тельного  внимания,  которая  выражается  в  значительном уменьшении количества

допущенных  ошибок.  Это  связано  с  тем,  что  система  переработки  информации

формируется  по  мере  нормализации  функционирования  мозга  (Л.А. Ясюкова);  в

специальной  литературе  имеются  указания  на  задержку  сенситивных  периодов
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развития внимания у детей  с различной  степени выраженностью  церебрастениче-

ских нарушений (М.Б. Калашникова, И.Ф. Марковская, М.Н. Фишман и др.). Кро-

ме того, в процессе обучения происходит развитие динамических  характеристик и

свойств зрительного внимания.

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  обобщаются  основные  ре-

зультаты теоретического и экспериментального изучения проблемы.

Проведенное  исследование  подтвердило  выдвинутую  гипотезу  и  позволило

сделать  следующие выводы:

1.  На основе конвергенции деятельностного и когнитивного подходов определен

комплекс  автоматизированных  компьютерных  методик,  направленных  на  изу-

чение  динамических  характеристик  зрительного  внимания  у  несльппащих

школьников. В процессе экспериментального исследования была осуществлена

апробация данного комплекса и показана его валидность  в отношении диффе-

ренциальной  диагностики  характеристик  зрительного  внимания  у  младших

школьников со слуховой депривацией.

2.  Выявлены  наиболее  существенные  динамические  характеристики  зрительного

внимания  на  микроструктурном  уровне,  обеспечивающие  продуктивность  ви-

зуального восприятия у неслышащих школьников: ширина фовеальной области

внимания; скорость, точность и функциональные уровни  приема и переработ-

ки информации, специфика которых заключается в неравномерности их разви-

тия у данной  категории детей.  Это  обусловлено,  с  одной  стороны,  компенса-

торной  функцией  зрительного  восприятия,  с другой,  трудностями  формирова-

ния зрительного внимания в условиях слуховой депривации.

3.  Установлена зависимость характеристик зрительного внимания на микрострук-

турном уровне  от степени  новизны,  уровня  сложности,  содержания  (символи-

ческий, вербальный, образный), вида (буква или слово) предъявляемых стиму-

лов и условий их предъявления  (ограничение  временных  параметров  экспози-

ции и ответа, целевые установки).

4.  Ширина  фовеальной  области  зрительного  внимания  младших  школьников  со

слуховой депривацией в  изучаемом  возрастном  диапазоне  (8,6 -  11,6  лет)  пре-

вышает размеры аттенционного фокуса у их нормально развивающихся сверст-

ников и школьников с ЗПР
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5.  Скорость  процесса приема и переработки информации у неслышащих учащих-

ся 2, 3, 4-х классов при предъявлении стимуляции любого характера ниже, чем

у  их  нормально  развивающихся  сверстников  а  также  ниже,  чем  у

школьников  с  ЗПР  при  предъявлении  образных  и  символических  стимулов

но  превышает  показа гели  последних  при  экспозиции  вербальной

стимуляции (на материале хорошо знакомых неслышащим детям слов).

6.  Показатели точности процесса приема и переработки информации у неслыша-

щих школьников соответствуют аналогичным показателям у их нормально раз-

вивающихся  сверстников  в  изучаемом  возрастном  диапазоне  (8,6  -  11,6  лет)

при  предъявлении  символических  и  вербальных  стимулов  но явля-

ются меньшими,  чем у младших школьников  с ЗПР и слышащих сверстников

при предъявлении образных стимулов.

7.  Выявлена  задержка  в  переходе  с  сенсорно-перцептивного  на  категориально-

семантический  уровень  приема  и  переработки  информации  у  неслышащих

школьников (2, 3, 4  класс)  по сравнению  с нормально развивающимися млад-

шими  школьниками  при  предъявлении  стимулов, содержащих  в  себе  физиче-

ские  и  семантические  признаки.  Однако,  прием  и  обработку  стимулов  с  про-

странственным  разделением  конкурентного  (семантического)  и  целевого  (фи-

зического) признаков неслъппащие дети в изучаемом возрастном диапазоне (8,6

-  11,6  лет)  осуществляют  на  более  высоких  функциональных  уровнях,  чем  их

нормально развивающиеся сверстники.

8.  Показатели, характеризующие динамические характеристики зрительного  вни-

мания у  школьников  с  сенсоневральной тугоухостью,  осложненной резидуаль-

но-органическими поражениями  ЦНС, значительно ниже  чем  у  не-

слышащих детей без сопутствующих заболеваний, что негативно отражается на

продуктивности  их  зрительного  восприятия.  Выделение  подобных  групп  обу-

словливает  необходимость  дифференцированного  подхода  к  осуществлению

коррекционно-развивающей работы с неслышащими младшими школьниками в

процессе их обучения.

9.  Динамические характеристики зрительного внимания у неслышащих школьни-

ков в возрасте от 8,6 до  11,6 лет развиваются по общим со слышащими детьми

закономерностям. Данный возрастной диапазон является наиболее благоприят-

ным периодом  для развития характеристик модально-специфического зритель-
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ного внимания у неслышащих учащихся 2, 3, 4-х классов, что связано с форми-

рованием  его  нейрофизиологических механизмов  и  активным использованием

зрительного  восприятия  как  ведущей  деятельности  в  процессе  обучения  не-

слышащих  школьников,  опирающегося  на  компенсаторные  возможности  со-

хранного зрительного анализатора.
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