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tmm  ХАРЛЮЕРЖПЖА РАБОТЫ 

Jtoyajsaixicxb проблемы определялась потребностью поиска новых 
путей гуманизации процесйа воспитания и обучения в дошкольных уч
реждениях для детей с нарушением зрения и  необходимостью  совер
иенствовакия коррекционной  пош!ци  детям в преодолении их иедсю
татков в  психофизическом  развитии,  возникающих  как  следствие 
глазной патологии. 

}1сследования по тифлопсихологии и тифлопгдш'огике  (Л.П. Гри
горьева, В.З. Деиискйна, М.И. Земцова, Ю.А. Кулагин, А.Г. Литвак, 
В.А.  Лонина.  Л.И. Плаксина, В.В. Рудакова. Т.П. Свиридюк, Л.К. 
СОлндава,  В.К. Тудоиогов, В.А. Феоктистова, С М . Хорош, Н.С. Ца
рик в др.) показали,  что зрительный дефект отрш'дтельно С1сазыва" 
ется па формировании 1юзнавательных процессов, обеспечивающих де
тям адекватное отражение мира. Хотя непачноцекное зрение не обес
печивает детям TO'ifioft и полной информации, они в основном полага
ются на зрительную' ориентацию и не стремятся испаш)30вать сохран
ные органы чувств для обогащения  и  восполнения  недостаточности 
чувствен1ЮГо оггогга. 

Компенсация частичного дефекта в дошкольном возрасте,  как и 
при более глубоких нарушениях зрения и слепоте, связана с включе
нием в сенсорные акты познания вьюших познавательных процессов, а 
также во многом сависит от активности са1юго р бёнка (Г.А. Бутки
ка,  Т.П. Свиридкк,  Л.Л. Солнцева и др.).11ри частичном дефекте 
процесс компенсашт активно не развивается  (P.M. Боскио),  пос
кольку  дети не осознают особенностей своего зрительного восприя
тия.  Это особенно чётко проявляется при амблиопиии и косоглазии, 
когда дети, опираясь в своей деятельности на информацию, поступа
ющую от нарушенного анализатора,  не осознают этого дефеета и ак
тивно  не включаются в его преодоление.  Недостаточность з.чаний о 
себе,  о своих индивидугглышх особенностях затрудняет дошкольнику 
с  патологией зрения возможность действовать соответственно окру
жающей обстановке и ситуации. 

Сдерживающим фактором в фор>,гаровании у ребёнка о косоглазием 
и амблкопией значим о своих возможностях воприятия,  с одной сто
роны, является гиперопека родителей и педагогов, а с другой  от
сутствие специально организованной. 1торрекционной работы.  До нас
тоящего  времени содержание и методи1«1 ознакомления детей с собс
твенными сенсорноперцептивными  ЕОЗМОЖКОСТЯМИ и обучения их  уме
ниям пользоваться органами чувств не разработаны. В литературе по 
сенсорко(>!у воспитанию догссольников отсутствуют данные о том, как 
гнакомить детей со СБО№1И анализаторными возможностями. Чаще все
го в ней предлагается дидактический материал и приёмы по формиро



ваншэ представлений о сенсорных эталонах и умений ими подьвовать
сй для paaJiiPieHiiH признаков предметов  с  опорой  на  анализаторы 
разной модальности. 

В то же время,  есть исследования указывающие на  наличие  . 
ребёнка возмоиюстей уке в дошкольном возрасте оценивать себя как 
действующего и познающего субъекта и на основе этого осуществлять 
регуляцию своего поведения (Л,И. Божович. И.Т. Димитров, М.И. Ли
сина, В.Г. Маралов, А.И. Силвеотру, И.И. Чеснокова и др.). 

Знакомство со  своими  сенсорноперцептивными  возможностями 
повволит дошкольникам  с нарушенными функциями зрительного анали
аагора научиться целенаправленно пользоваться сенсорной  системой 
в познании  окружающей действительности.  Таким образом,  процесс 
коррекции дефекта становится активным не только со стороны  роди
телей и педш'огов,  ко и самого ребвн1са, что способствует понише
нив эффективности коррекционной работы.  В этой связи нам  предс
тавляется актуальной разработка содержания и методики коррекцион
ной рабочи, направленной на перестроение ориентировочной деятель
ности детей с нарушением зрения, соответственно ич сенсорным воз
можностям, а также стимулирование их перцептивной активности. 

Обгьептсш |*ссхедавшшя являлся процесс ознакоиления с ок.ружа
ющйм миром и  сштл  собой детей дошкольного возраста с нарушениями 
зрения в системе их сенсорного воспитания. 

Оредмет псследсшаюп  особенности формирования  представле
ний об  органах чувств и своих сенсорноперцептивных возможностях 
у детей с косоглазием и амблиопией 67 дет. 

Гшютааа  иссл^давакка.  Эффективисузть сенсорного ьоспитания, 
его  KopperawoHHOкомпенсаторную направленность в процессе обуче
ния и воспитания детей с нарушением зрения  старшего  дошкольного 
возраста можно значительно повысить,  используя в обучении специ
, адьное содержание и приёмы,  направленные на  осознание  ребёнком 
своих  сенсор эперцепгив1шх  возможностей и активное привдеченио 
ого к процессу компенсации собственного дефекта.  Обучение  осоз
нанному  и  активному использовании своих органов чувств позволит 
расширить сенсорную ориентацию ребёнка с косоглазием и амблиопией 
за  счёт  включения  в  неё информации от сохр.анных анализаторов, 
создать ќќ него систему полисенсорного восприятия,  обеспечивающую 
образование полимодадьного образа, а также точность и полноту от
ражения внешнего мира. 

В соответствии о гипотезой определены цель и за,цачи исследо
вания. Цаяь  мсследаванкя   разработать содержание и приёмы г>ор
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peiooioffiioH работы по форшфовашш  представлений о себе у  ребёнка 
с нарушением зрения,  которые ба способотвоваяи осознанному к ак
тивному испопьзованию своих сенсорпоперцептивных возможностей. 

Зздачя >1ссгайова1шя. 
1. На основе теоретического анализа  литературы  и  изучения 

практического опыта работы спец^гализированных дошкольных учрежде
ний для детей с н.'чэувеннем зрения определить основные  подходы  к 
изучаеыой проблеме. 

2.  Изучить особенности представлений об органах чувств у де
тей старшего дозкольного возраста ( 67 лет) и понимания ими сво
их оенсоркоперцептивных возмоаностей. 

3. Выявить оссХ5енности сенсорной ориентаидга детей с косогла
зием и амблиопией в процессе озпагадАления с предметшли окруяапщей 
действительности. 

4. Разработать  содерхание  и приё>ял коррекционной работы по 
фэркшрокапгао у детей с косоглазием и амблиопией представлений  об 
органах чувств, своих сенсорноперце!гг1шних возможностях и обуче
П1Ш умениям целенаправленно их использовать в познании окружаодв
го iшра. 

Б. Экспериментально проверить эф!()ективпос ь предложенных при
6»юв и методов. 

Задачи определили выбор методов исследования: 
 изучение медищшской и педагогической докуыеитащзд; 
 проведение психологопедагогического копстатирукщего, обу

чагшцего экспериментов и контрольного среза; 
 сравнительный анали? результатов .экспериментов,  проведён

ных  в  специаньных дошкольных учреждениях для детей с нарушением 
зрения и массовых детских садах. 

Научная новизна ВССХРДПВИИЯ состоит в том, что впервые выяв
лено своеобразие представлений ребенка с нарушением зрения о сво
их органах чувств и сенсорных возможностях.  Разработаны содерзк!
нне,  методика и дидакти^юские приёмы ознакомления дошколъншюв с 
органами чувств и их сенсорноперцепттными возможностями, а так
до обучения детей умениям анализировать собственное восприятие и, 
учитывая свои сенсорные возмодности, выбирать способы чувственной 
ориентащш предпочтительной в той или иной предметной ситуации. 

В предложенной системе реализуется поланение о необходимости 
осознанного использований' детьми  старшего  дошкольного возраста 
своих анализаторных возмохпостей при ознакомлении  и  взаимодейс
тсии с окружающей действительностью,  а также понимания ими несо



вершенсхва своего врительного восприятия и необходимости активно
го вкяючения сохранньш анализаторов для  обогаг;ения  чувственного 
отнта. 

Оргастическая анач^кмяь определяете разработкой  содержания 
и методики  коррекциокной ̂^ работы, направленной на формирование у 
детей знаний и умений,  позволяющих  самостоятель'о  и  адекватно 
действительности действовать  в окружасг^м.  Программа адреоов&на 
тифлопедагогаи и тифлопсихологаи детских садов и ш ш л для детей с 
ля{У/вением зрения. 

Ацробсщня ревух&тахоа работы. Результаты исследования дсниа
дывалжзь  на  II научнопрактической и научнометодической конфе
реицки молодых учёных с участием деятелей науки стран СНГ и зару
бежья "Человекобществокаука". (Москва.  1993 г.):на научнопрак
тической конференции "Актуальные вопросы  обучения  к  воспиташш 
детей и молодёжи" (Москва,  1994 г.); на научнопрактической кон
ференции "Профессиональное творчество педагога" (Москва. 1994г.): 
на  сеиинаресовеящии директоров школ и ааведупдюс детских садов 
по проблеме "Новые формы коррегашонновоспитателькой  помо(ди детям 
о нарушением зрения" (Москва. 1994 г.): на конференции по пробле
ме "Педагогическое наследие М.й.  Земцовой и актуальные  проблемы 
специального образования детей с ищ)ушением зрения" (Москва. 1995 
г.); на мет^дических обгедгаеииях специальных дошколышх учреаде
нш1 для детей о иарушешшы зрения. 

Вазой для проведения коистат»фувдогс и . o6yiaoa;ero  зкспери
ыеита были детские сады N 710 и Н 1644 и УВК для детей с косогла
seu и амблиопией Н 724 и М 1646 г.Москвы. 

ОубЛ18(а1ФШ розухьтагш}  шжледрваша.  По  теме  диссертшош 
опубликовано 4 работы,  список которых пр11водится в конце авторе
ферата. 

Cxpyiraypa работи.  Диссертация  состоит  из  введения,  трёх 
глав, заключения, списка использованной литературы. 

ООЮШШ  (ЭТДЕРаЛШШ  Р А Ш Ш . 

Бо Бгедешш обосновывается актуальность проблемы, формулиру
ется гипотеза, цель, задачи исследования, определяется объект 
и предмет исследования, раскрываются научная новизна и практичес
кая авачимость. На аге̂ ггу виаосятса  csepyvs^^  uojEossiain: 

1. Представлв1шя  детей  с косоглазием и амблиопией старшего 
дошкольного возраста о своих  сенсорных  возмохностях  лшет  свои 



специфические особенности, оОусловленныв трудностями, возникашщ
ми у Н1« при взаимодействии с окружаюпдам, а также бедностью чувс
твенного опыта  л недостаточным уровнем его обоС^тенял,  что прояв
ляется в  неполное  <х;оанании  познавательных  функций  органом 
чурств, их роли при ориентации в окружающем мире! 

2. Для поЕыиения уровня сенсорного развития детей с косогла
вием и  амблиопией  необходтю расширить сенсорную ориентацию ре
бёнка ва счёт включения в неё информации от  тахранных  анализатор 
ќ ров, дсЮйваясь  способности к полисенсорному воспрш1ТИю и о&раьог 
ванию полтдодального обргиа,  обеопечивзюа^его точ::исть и  полииту 
отракения впечшего мира, поскольку у них в сенссрной системе пре
обладает информация от нарушенного' Еритольного  анализатора," при 
этом другие анализаторы озтаются паг^сивными. 

3. Эффектиьпость процесса коррекции  и  компенсацул  дефекта 
заметно возрастёт если в него включается сам ребёнок,  pcosHanagoV 
свои сенсорноперцептивные вогможности, особенности свое' ) зрения, 
а тагоке пропвляюг;й активность и накоплении чувственного опыта. 

4. Разработанная методика формирования у детей с косоглазием 
и амблиопией  стг^его дош)?ольного возраста (67 лет) представле
ний об органах чувств и умений  целенаправленно  их  использовать 
способствует активному  привлоченко детьми сохранных аналигатороз 
к познания окруткаищей действктельностк,  а также приучает »(х V4H
тывать особенности своего зрительного анализатора. 

В перБоЯ главе С'Оосновываетоя важность и значимость проблбЬ!Н 
самопознания у дошкоошникрв с вафушением вренип на, осиаве  кыею
иихся в литературе данных и практическом опыте ,Д01ш«>аь ноге, воспи
тачня. 

Активное вааи)лодействке с окружающей действктельностьм зави, 
сит  лж  от умения индивида, ориентироваться во'внешнем мире, так, и. 
от  степени осознания себя И своих вооможностей  (Р.  Берне.  Л.С. 
Выготский,  Л.В.  Эапорау.оц, А.Н. Леонтьев, А.А. Лбблийская. В.'С. 
Мерлин и др.). 

Ребёнок раньше учится познавать мир и позже,  на основе дто
го.  оценивать  себя как дойствующего в этом мире (Б.Г.  Анапы»а 
И.О.  Кон,  А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн, И.М. Сеченов, А.г. 
Спиркин,  И.И. Чеснокова и др.). Поэтому большое значение  ъ пони
мании ребёнком самого себя и своих возможностей имеет  определен
ный  уровень р1."вития прэдметнопрактической деятельности и сфюр
миоованкость знаний об окруягающем Улнре. 

Первые представления  о себе возникают после 2х лет и ивлл
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ются представления»хи  о  своём  теле,  внешности,  половозрастной 
идентификации  (Н.Н.  Авдеева,  А.  Валлон, Р. Зазао, В.С, К{у>чша, 
И.И. Раку и др.). 

Анализ содержания  йнаний  о себе детей старшего доакольног'
возраста показал,  что в первую очередь у них возникают представ
ления  о своих практических возможностях,  затем о личностных ка
чествах,  и,  наконец,  о ц'' ̂ шпости и познавательных возможностях 
(И.Т. Димитров, Л.В. Шишкина, М.Р. Кошонова и др.). 

Развитие представлений о  своих  качествах,  спосооностях  и 
возможностях  неотделимо  от овладения ребёнком объекпшным пред
метным пространством и находиться в тесной зависимости от  содер
жания и уровня индивидуальной деятельности и опыта общения с дру
гими людьми (И.К.  Анкудинова,,  Л.И. Бояович, И.Т. Димитров, М.И. 
Лисина,  В.Г. Маралов, А.И. Силвестру, П.Р. Чаглата и др.). 

На основе результатов проведённых исследований многие авторот) 
делают вывод о том, что осознанию детьми своих способностей помо
гают их соб11'венпые оценочные рассуждения по поводу того,  что  и 
как они умеют делать,  каким путём достигают определённьк резуль
татов (И.К. Анкудинова, А.В. Захарова, М.И. Лисина, А.И. Силвест
ру и др.). 

Потребность Б познании своих возможностей возникает у ребён
ка  как  средство регулирования своего поведения,  своих действий 
дня дсютижения определённых целей (Л.А.  Налчаджян,  В.В. Столии, 
Е.В.  IfJopoxoea и др.).  Понимание своего недостатка иди дефекта и 
осознание необходимости его корре1Щии способствуют  возникновении 
aitTofl саморегуляции  (В.Г. Маралов, Б.А. Ситаров, B.C. Мерлин). 

Недостаточная сформированность произвольных психических про
цессов и  возникновение пассивной позиции по отношению к окружаю
щему у аномальных детей,  ' том числе и у  ребё..«  с  патологией 
зрения I затрудняет  и замедляет процесс становления у нихќсаморе
гуляции (Г.А.  Буткина, Т.А. Власова. А.И. Зотов. В.И. Лубовский, 
Н.Г. Морозова, В.Г. Петрова, И.М. Соловьёв и др.). 

Важность проблемы регулирования своей деятельности для детей 
со зрительным дефектом объясняется leim трудностями, которые воз
никают у них в процессе взэимодействия с окрутхающим  миром  (В.П. 
Гудонис, А.И. Зотов.. А.Г. Литвак, И.Б, Лурье, А.Ф. Самошов. Е.М.. 
Украинская,  и др.).  Поскольку особые трудности  дошкольники  со 
зрительной  недостаточностью  испытывают  в процессе чувственного 
познания и ориентировки в окружающей среде  (М.И.  Земцова,  B.C. 
Кольбуш,  Л.И. Плаксшга, Е.Н. Подколзипа, В.В. Рудакова, Л.С, Се
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ковец, В.А. Феоктистова и другие), то способность управлять собс
твеным процессом восприятия объективной действительности приобре
тает для них особое значение.  При этом,  представления ребёнка с 
нарушением  врения  о  СБОИК  возмоаиостях воспринимачъ окружэгщий 
мир будут иметь важное вначение для компенсации ииевщихсн наруше
ний. 

Для слабовидящих и частичновидяпци детей дошкольного возрас
та зрительное восприятие, несхютря на зрителляую патологию, оста
ётся одним из ведущих способов познания  окружающей  действитель
ности и ориентировки в нём.  При этом процесс компенсации активно 
не развивается,  дети не стремятся «юпользовать сохрапнне  органы 
чувств для обогащения чувственного опыта, не учкэтгегаот слабую ии
форматтнооть зрительных образов (P.M. Воскис, Ы.И. Земцова, А.Г. 
Литвак, Л.И. Плаксина, Л.В. Рудакова, Т.П. Свиридск, Л.И. Солнце
ва. В.А. Феоктистова, Н.С. Царик и другие). 

Меащу тем,  наиболее  сильный  компенсаторный эффект в сфере 
познавательной деятельности и процессах пространственной ориенти
ровки  достигается  при  совместнсл!  функционировании аномального 
зрения и сохранных органов осязания,  схуха,  обонянге? (В.А. Кручк
лин, М.Н. Наумов, Ю.И. Петров, Л.И. Савнцева г др.). Это позволя
ет говорить, что успешнсоть адаптации ребёнка с нарушением зрения 
во много*! будет определяться уровпом его осознания своих зритель
ных возможностей и умением а1^тивио пользоваться сохранными анагл
заторами. 

Традиционная система  сенсорного воспитания детей с нарушен
ным зрением не подготавл5геАет дсжгкольников к активному исполь
зованию своих сенсорных возможностей,  посколысу детей специально 
не знакомят с возможностями собственных органов чувств. 

Недостаточность знаний о себо,  о своих индивидуальных  осо
бенностях  приводит к тому,  что у ребёнка с нарушенным зрением в 
дсяякольном возрасте регулирование осуществляется с помощью взрос
лых,  что сдерживает процесс формирования самостоятельности и ак
тивности при взаимодействии  с  окружающей  действительность».  В 
этих случаях дети долго остаются зависимыми от взрослых, что при
водит к снижению уровня са^юоценки и  са».ю1зегудяции  в  различных 
видах деятельности (Г.А.  Вуткина, Л.И. Плаксина, Т.П. Свиридюк и 
другие). 

Проведённый анализ гитературных данных и опыта работы специ
ализированных дошкольных  учреждений для детей с нарушениями зре
ния показал, что: 
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1) у детей с иарушеннеи оре»шя> дошкольного возраста  cyuiecT
вуюг трудности ориеитацни в признашхх и свойствах предметов окру
жащого ыира, а также кробломы при ориентировки в пгххзтранстве; 

2) предпочитая чаще всего зрительную ориентацию, дети недос
таточно исиоАьзуот сохранный анализаторы, в ciay этого их сенсорг 
ими опыт беднее в сравнении с нормально вндисшми; 

3) для преодоления такой диспропорции необходимо познакомить 
дош1«хдьников с собственньши органами чувств,  itaic с "орудиями", с 
покющыо которых можно осяБать,  обонять, видеть, слышать и пробо
вать: научить их отделять себя от своих перцептивных действий для! 
осознанного управления ими при познан1ш npnaHajoju и свойств пред
метов окружающей действительности; помочь понять особенности сво
его врительного  восприятия  и необходимости ого коррею1ии и ком
пенсации; 

4) в отечоствоиной ти4лопсихологии и тифлопедагоги!» отсутс
твуют данные об особенностях представлений  ребёнка, с  патологией 
зрения дотмольного  возраста об органах чувств Н' своих врзмоднос
тях воспринимать мир,  а такке не разработана система коррекц1<он
ной работы  в детс1сих садах для детей с нарушением зрения по обу
чеигаа осоанштоыу  и активному использованию  своих  анализаторных 
БОзмо»гостей с учётом несовершенства зрительного, восприятия; 

5) для  этого  необход1йю  изучить особенности  представления 
реСйнка с недостатками зрения о своих анализаторах и  своеобрачия 
их сенсорной ориентации,  и, на основе этого, определить пути оп 
тимизации сенсорного развития детой в условиях сенсорной недоста
точности. 

Во. второй главе представлены методика и результаты констатя
руюшрго исследования по выявлению знаний детей  о  своих  органах 
чувств,  сенсорноперцептивных  возмолиюстях, а такле осо6<)Нностсй 
восприятия признаков и свойств предметов окружающей  действитель. 
иостл. 

Г" констатируюа^ой  части  эксперимента  участвовало  20 детей 
с косоглазием и амблиопией старшего дошкольного возраста (67 лрт) 
Hi 30' нормально  ВИДЯВЩХ  детей этого ке возраста. 

В соответствии  о  целями  констатирукщего эксперимента была 
разрс«5отаиа методика исследования состоящая из 5 серий заданий. 

В первой  серии  изучался  объём  знш1И11  детей  об  органах 
чувств, их внешнем строении, функциональной значимости. 

Вторая серия заданий позволила выявить представления детей, о 
познавательной функции  органов  чувств и своих сенсорных возмояг 
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постах. 
В третьей  серии изучалась оценка детьми собственных возмож

ностей опознания предметов посредством различных анализаторов. 
В четвёртой серии изучались знания детей о способах познания 

хфедм^'тного мира. 
Пятая серия  била  направлена на выявление особенностей сен

сорной ориентьщии при ознасомлеиии с предметами окружающей  дейс
твительности. 

Э1«;перимент позволил обнаружить обеднепный san.v: представле
ний у дошкольников с косоглазием и  амблиопией  о  своих  органах 
чувств, их внещнем строении, приана»«х и понимании функциональной 
значимости. 

Всего было выделено б групп сведений об органах чувств,  ко
тчфыми располагали дети старшего дошкольного возраста: 

 представления о функциональной значимости органа; 
 данные о их двигательных возможностях; 
 характеристика lix внешних признаков; 
 информа1ЩЯ о их строении; 
 сведение об уходе за ними; 
 данные о их неполноценном фунгашонировании, 
Дети с косоглазием и амблиопией в большинстве случаев  гово

рили о функциональном назначении органов  (78,7Z), давани xapairce
ристику двигательным возмолностяи (в  отношении  глаз  и  языка), 
указывали па болезненное состояние н неполноценное функционирова
ние  зрения  (53,ЗХ),  редко  характеризовали  внешние  признаки 
(23,ЗХ) и строение (14,7Х), почти не говорили об уходе. Нормально 
видящие дети гораздо лучше были осведомлены о функциональной зна
чимости  органа  (100Х),  его  внешних признаках (50Z) и строенш» 
(37,8Х),  а сведения о неполноценном функционировании какоголибо 
органа отсутствовали. 

Было обнаружено,  что  более  всего  сведений у той h другой 
группы испытуе1ли имеется о зрении и осязании. Различие выявилось 
в отношении органа слуха,  о котором имелось больше представлений 
у испытуемых с дефектом зрения и  в  отношении  органа  обоняния, 
имевшего большую значимость для нормально видппц1Х детей. 

Изучение представлений детей с на4>уиением зрения  о  внешнем 
строении органов  пи^азало,  что наиболее полно они 8на)лт внешние 
дшпгые  органа 'фения  (63,ИХ), беднее  органа слуха (только гох). 

Раскрывая назначение на.1»ан1шх органов, дошкольник  выделяли 
два вида их функциональной значимости: 
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 анализаторную (познавательную) функцию; 
 обеспечение физиологических потребностей организма. 
В единичньк случаях испытуемые,  хаг>актеризуя назначение ор

гана, выделяли  дополнительные  функции,  часто  не  существенны' 
("нос  нуден, чтобы Очки надевать", "уши нудны, чтобы надевать се
рёжки", "язык нужен, чтобы губы облизывать"). 

В групне детей, ьыдедигших анализаторную функцию органа, от
к»ечались ответы двух видов.  В первую вошли ответы,  носившие не
расчленённый характер. В этих случаях дети не смогли опереться на 
конкретные примеры ("глаза нужны, чтобы всё видеть и не быть сле
пой, "нос нужен, чтобы всё нюхать" и т.п.). Изза неумения анали
зировать свои ощущения дети затруднялись в описании своего  чувс
твенного опыта,  который происходит у них спонтанно без осознания 
собственных сенсорных возможностей. 

Во вторую группу вошли ответы,  которые ocHOBaiw на конкрет
ных примерах,  раскрызающих функциональную значимость органа  при 
восприятии  L^RUotoB,  В процессе общения с людьми, в осуществле
нии какойлибо деятельности,  при ориентировке в пространстве.  В 
большинстве случаев, и у детей с нарушением зрения, и у нормально 
ВНДЯ1ЦИХ, отмечались ответы второго вида. 

Для детей  с  косоглазием и амблиопией более осознанным яви
лось аначение зрения при ориентировке в пространстве  (83,ЗХ),  а 
на возможность врекия видеть различные предметы указали 63,3% ис
пытуемых. Лети с нормальным зрением чаще говорили  о  возматаости 
зрения воспринимать предметы  (86,7Х), а 70%  из ни.х отметили роль 
зрения при ориентировке в пространстве. Это позволяет сделать вы. 
вод о том, что у детей с нарушением.зрения при ориентировке выде
ляется моа'ив видения пространства в целом, обусловленный труднос
тями их передвижения. Дня гормально видящих прос гранство высг/па
ет как данность, в совокупности с большим количеством предметов. 

Выделяя пзнавательную функцию зрения для видения предметно
го мира,  дети также отмечали его роль при вза1а(одействии с людь
ми. Зрктельное  восприятие  человека  оказалось менее значимо для 
детей с нарушением зрения (только 23,3%), чем для нормально видя
щих, Это  говорит о том,  что недостаточная зрительная ориентация 
на ввделенив другого человека  в окружающем мире со всей совокуп
ностью его деятельности предопределяет процесс!? отставания,  наб
людающиеся у детей с нарушением зрения в условиях социальной деп
ртации. Это же демонстр1фуют данные о роли зрения при выпапнении 
игровой и трудовой деятельности,  на которую указало  лишь  46,7% 
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испытуемых с патологией 81)ения. против 76,7Z нормально видя1дих. 
Фуншрм рук обе группы испытуемых в основном связывают о вы

полнением какойлибо деятельности или отдельных действий.  Лишь в 
некоторых случаях отмечалась функщи  руки  как  органа  осязания, 
способного чтолибо трогать и чувствовато. 

Для некоторых дошкольников с нарушением зрения (10Z)  особое 
значение имеет рука как средство,  обеспечивающее им поддержку от 
падения. Это ещё раз подтверждает,  что  в  первую  очередь  дети 
осознают ту сферу своей деятельности, где им приходится преодоле
вать некоторые трудности,  в данном случае, при косоглазии и эмб
диопии  трудности при передвижении в пространстве. 

Орган слуха  осознаётся  детьми  прежде  всего |«к средство, 
обеспечивающее восприятие речи, реже дети с косоглазием и амблио
пией выделяли  аначймость слуха для восприятия авуков предметного 
ммра  {607.)  и лишь D ответах 13,ЗХ испытуемых встречались суждения 
относительно значимости  слуха  при  ориентировке в пространстве, 
Сл човательно, спонтанно у детей не возникает осознания значимос
ти сохранных анализаторов при ориентировке в окружающем. 

Для детей с нарушением зрения кос, как орган обоняния, нахо
дится на втором месте (на flanjyio функцию указ.а.пи 26,?Х) после пол 
нимания его как органа,  обеспечивающего функцию дихЈ^.ия (80Х), в 
то время как нормально видящие дети называли в большинстве случа
ев возмшшость обонять  (V6,7Z),  а ужо затем дышать  (63,32).  При 
этом  нормально  видящ'*ч  дети  называли одновременно две функции 
данного органа (дыхание и обоняние) в 4 раза чаще, чем испытуемые 
с нарушением ярения.  Шея  обеднённый запас представлений о запа
хах,  низкий уровень осознания познавательных функций органа обо
н;.ния,  дети  с  косоглазием и амблиопией затрудняются ориентиро
ваться на такой признак как залах. 

Ещё реже испытуемые обеих категорий самостоятельно вычленяли 
анализаторную функцию языка,  отмечая преимущественно его роль  в 
общении и. пережевывании пищи. 

Как оказалось, самостояте.пьно дошкольники не осознают значи
мость органов  чувств в получении информации о признаках и свойс
твах окружающих предметов. 

Анализ экспериментальных материалов показал,  что дети стар
шего дошкольного возраста понимают значение зрения для. выделения 
в предмете формы,  цвета,  величины, материала, строения, отепеки 
привлекательности  (красивый/некрасивый).  Различия между rpynnaiw 
испыоуемых проявлялось  ^ том.  что дети с нарушением зрения прен
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муществекно называли такие признаки  кап  форма  {40%}  и  степень 
пртлекзтельности  (33,3%), а нормально видящие  строение предме
та (40Z) и его величину  (36,7%).  При этом,  преимущество отдава
лось ќ'вету предмета в обеих группах. 

Достаточно хорошо  дети  с нарушением грения ориентировались 
на выделение формы и веса с помощью осязания. Реже, чем нормально 
видящие, они выделяли роль осязания в определении величины, стро
ения,  качества поверхности, температуры и материала, из которого 
сделан предмет. 

При сопоставлении понимания значимости зрительной  и  осяза
тельной системы в восприятии формы,  величины,  строения, а такие 
материала выяснилос;ь,  что дети с нарушением зрения отдают  пред
почтение  осязанию лишь при определнии формы и величты  предмета. 
Можно предположить,  что поскольку дети не пытавтся  использовать 
орган осязания при определении строения предмета (только 10Х ука
зало на данную  возможность),  его  материала  (16,7Z),  величины 
(43,3Ј),  а  в  основном  предпочитают использовать информацию от 
зрительного анализатора, то в таких условиях формирование кглгаен
саторных способов ориентации протекает замедленно. 

Детские представления о слухе свидетельствуют, что при вару
щении зрения детям недостает информации о приэн"ках предмета, из
дающего звук,  поэтому  они  дают  характеристику самого звука по 
громкости и звонкости.  , 

Лредставле..ия детей о познавательной функции обоняния и вку
са ограничились определением приятности вкусовых  ощущений.  Реже 
выделялись другие признаки  (свежесть продукта и его вкус, матери
ел  из которого сделан предмет и т.п.), что объясняется отсутстви
ем специального  обучения  детей  способам ориентации с опорой на 
эти органы чувств. 

Отмечено, что определяя познавательные функции  органа,  боль
шинство детей с косоглазием и амблиопией исходили из  конкретного 
образа предмета,  совокупности  его признаков и свойств,  а не из 
слстемы чувственных мерок, характерных для того или иного способа 
восприятия  Это объясняется не только обеднённьм чувственным опы
том, недостаточным уровнем его обобщения и вербализа1И1н. но и от
сутсвием специального обучения понимания своих ш:ализат^лых воз
можностей. 

Как одна  43  основных функций сохранных анализаторов детьми 
была выделена ф/нкция узнавания предметов  (для  органа  вкуса  
76,72, осязания  63,ЗХ, обоняния  60%, слуха  30%). 
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Били получены данные,  свидетельствующие  о  недостаточности 
внаний у испытуемых о полисенсорных способах восприятия.  Для по
лучения информации о признаках и свойствах предметов дети  в  ос
новно» указали на осязательный и зрительный способ обследования. 

Характерными для̂  детей с нарушением зрения  были  ответы,  в 
которых в  качестве  средств  познания  выделялись не собственные 
чурственные возможности и собственный поиск чувственной  информа
ќЦ1Ш., а  обращение  за помощь»' к взрослым для получения данной ин
формации!. В 10% случаев дет» с нарушеииеи зрения сенсорно вависи
ыа от  novtoaui взрос^1Ых,  чего мы не наблюдали у нормально видящкх 
детей'. 

Изучение особенностей восприятия признаков и свойств предме
тов окружающей* действительности показало, что в процессе обследо
вания  ДОШКОЛЫ1И1СИ  с  патологией зрениЯ' не пытаются использовать 
осязание,  а также слуховой и обонятельный анализаторы, в связи с 
чем информация о предмете носит визуальный характер. 

Кроме TOFO,  установленно, что переоценка и недооценка' своих 
сенсорных BOSMOMOGTe*  у дошкольников с нарушенным зрением выра
жены значительно ярче, чем у нормально видящих. 

Б результате  констатирующего  эксперимента  были  выделены 
принципиально важные  особенности  сенсорной ориентировюг детей' с 
нарушением зрения: 

 восприятие предметного мира в условиях зрительносенсорной 
недостаточности информационно обеднено изза незнания и  неумения 
детьми правильно  пользоваться своим неполноценным зрением и сох
ранными анализаторами; 

 дети  с  нарушением зрения не понимают особенностей своего 
зрения, полностью доверяясь поступзодей зрительной информции,  не 
используют одновременно  другие анализаторы для восполнения чувс
твенной информации; 

 в  основном дошкольникиќосознают те свои сенсорные возмож
ности, которые помогают им преодолевать трудности,  оСусловденные 
нарушением функций зрительного анализатора;

 для.детей дошкольного возраста без  специального  обучения 
представления о своих органах чувств носят бессистемный характер, 
поэтому возникает необходимость в специально организованной рабо
те  по формировс 1кю представлений о сенсорных возможностей и обу
чения умению правильно их использовать при ознакомлении с окружа
msm миром; 

 в процессе коррекционной работы необхс^?|шо  сориентировать 
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детей на понимание ыоиобинополисенсорных ориен'Аровок в зависи
мости от воспринимаемых обгектов,  их существенных  признаков,  а 
также состо$;::ия зрения. 

В третьей  главе излагаются содержание и методика  i  рмирова
ния оенсориой ориентировки у детей  о  косоглазием  и  аыблиопиеи 
старшего дошкольного возраста. 

Полученные да1иые констатирующего  экспе, имента  подтвердили 
необходимость специального  обучения  по  формированию  у  детей 
представлений об органах чувств, кх познавательных функциях. Кро
ме того,  важно научить их правильному использованию своих анали
заторов. В связи с этим обучение включало в себя два этапа. 

На первом этапе основная ргИота состояла в: 
 озн.акомле11ки дошкольников с внешними признаками и строени

ем органов чувств; 
 обучении их приемам использования органов чувств для  поз

нания признаюэв и свойств предметов; 
 систематизации пр1?анаков предметов,  определяемых посредс

твом различных видов чувствительности; 
 формировании пред ;авлений о способах опбзнания  предметов 

и людей. 
Ознакомление с органом начиналось  с  его  непосредственного 

наблюдения и описания его внешних признаков и строении. Это необ
Х0Д1Ш0 для создания целостного обрага  органа  чувств,  понимания 
его строения в связи с функционалышм предназначением.  При озна
комлении с органим дети упражнялись в рассматривании себя в  зер
кале, тактильнодвигательном  определении признаков формы и вели
чины, рисовании, аппликировании, лепке, словесном описании, прос
лушивали стихотворный текст о строении органа и назначении основ
ных его частей. 

Были разработаны дидактические игры и упражнения,  в кото'чк 
дети учились понимать,  как орган  обследует  внешний  мир:  глаз 
рассхитрнвает предметы,  рука  их ощупывает,  ухо прислушивается, 
нос принюхивается, язык пробует. 

Значительная часть занятий носила предметнопрактический ха
рактер, что позволило детям анализировать свои возможности в  по
лучении чувственной информации и учиться способам сенсорного обс
ледования окружающего мира. 

Занятия организовывались  таким  образом,  чтобы дошкольники 
целенапраБленио ретыш разнообразные практические задачи,  приме
няя свои  органы  чувств в конкретных ситуациях, а Taicxe обобщали 
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практические действии &5следования в словесных отчетах.  Так про
исходило осмысление ими сенсорных возможностей,  способов сенсор
ной ориентировки и понимания адекватности действий в  зависимости 
от признаков и свойств окружающей действительности. 

При разработке «етодшш проведения коррекционной  работы  по 
озиакоылению со способами к средствами вычленения признаков в со
ответствии с анализаторными воокюжностями органа учитывалась роль 
наглядных опор,  которые бы на первых этапах обеспечивали "привя
Biisairae" вычленяемого признака с обследовательсгаил действи  Ис
пользование в окспериыентальном обучении опорных картсхем позво
лило концетрировать внимание детей на органе чувств,  на способах 
восприятия, на средствах, позволяющих систематизировать свой сен
сорный опыт (эталонах),  что в дальнейшем способствовало увеличе
нию уровня произвольности обследовательских действии. 

С цельв осовнания детьми значимости органов чувств в опозна
нии предметов были предложены задания,  с помощью  которых  детей 
уч! ли П15едстаклять  предмет  на  основе слухового,  осязательного 
восприятия, по запаху и вкусу,  а также оценивать  степень своего 
внтлания к различным признакам и свойствам  обследуемых объектов, 
устанавливать взаимосвязь с г^следумпцим их узнаванием.  '̂  

Oннaкo^^лeниe с  огранами чувств дошкольников с юлоглааием и 
ачблиоиией не ограничивалось только сообщением сведений о  позна
вательных  возможностях  ребёнка.  В первую очередь обучен1"> было 
направлено на развитие v детей интереса и потребностей в накопле
нии чувственнопрактйчес1юго опыта,  желания ос»д1сливать и оцени
вать его.  Кроме этого, на занятиях их учили соблюдать определои
ные  меры  предосторожности  при  обследова1Гли н взаимодействии с 
п;вдыета).1И окружающей действительности,  детей знакомили  с  теи, 
кзуля  поверхность  можот причинить боль или както повреди  ),  с 
запахами, которые могут вызывать неприятные огпущения, с продукта
ми, вызавамщимн отрачление, зву1сами. причиняющими вред слуху. 

Проводились специальные упражнения на  развитие  навыка  ис
пользования сохранных  органов  чувств  при узнавании человека на 
osuynb, по запаху, по голосу. 

Для того, чтобы ребёнок с нарушением зрения в процессе взаи
модействия с окружаюш.ей действительностью  учитывал  определённую 
зграниченность  чувственного восприятия и самостоятельно опирался 
на сохранные анализаторы,  необходимо было  сформировать  у  него 
представле1Н1е  об  особенностях собственного зрительного восприя
тия. 
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в связи с этим,  на втором этапе экспериментального обучения 
осуществлялось формирование коррекционнокоыенсаторкш  навыков и 
умений ориентировки в окружающем ' мире  с  учбтом  шщивидуальных 
воамоляостей зрения детей. 

С этой цельп были разработаны индивидуальные задания для. де
тей,  позволяющие им осознать зависимость полноты и  адекватности 
отражения  окружающей  действительности  от  состояния зрительньи 
функций  (остроты зрении, бинокулярного видения, глазодвигательных 
фуккадй).  Это  достигалос.  аз счёт использования в работе приёма 
прогнозирования дошкольниками своих результатов в решении практи
ческих задач,  с последующим их обсуждением. Если в начале обуче
ния дети с нерушением зрения чаще переоценивали свои возможности, 
то  в  процессе упражнений у них появилось более точное понимание 
нвдиЕидуальных возможностей собственного зрения. 

Кроме этого,  их учили понимать зависимосзть чёткости видения 
объекта от условий восприятия  (хорошее освещение, близкое рассто
яние, контрастный  фон), а также  знакомили с видами помощи своим 
глазам для создания оптимальных условий для рассматривания. 

После того,  кач  дети осознали свои зрительные возможности, 
их обучали умениям пользоваться сохранными анализаторами как  аа
мощающикш орган  зрения при обнаружении предмета, определении его 
п[юстранственных признаков.  Таким образом у детей  формировалось 
представление о  возможностях с помощью осязания опознавать пред
меты на близком расстоянии, а с помощью слуха и обоняния ориенти
роваться в макропространстве. 

Для подготовки детей к" действиям  в  окружающей  обстановке 
предлагались задания,  где раскрывались возможности монобинопо
лисенсорного восприятия и выявлялось,  что можно успешно действа
вать и  ориентироваться  не  всегда  о помощью зрения.  В связи о 
этим, проводились игры и упражненш, в которых для более быстрого 
и успешного  выполнения  практичесьшх  действий наряду со зрением 
иг^подьзовались обоняние, оспзание и другие анализаторы. 

Существенным моментом в обучении являлась работа, направлен
ная на пон11мание, детьми важности  средств  оптической  коррекции. 
ripoBOfliftttje беседы  по иопольэовангао слуховых аппаратов при глухо
те, ортопедических средств при нарушении опорнодвигательного ап
парата, а также знакомство с другими видами де^фектов и средствами 
их коррекции И!» ли большое значение для форш!рован.|Я  у  детей  с 
нарушением зрения положительного отношения к своим очкам, преодо
ления чувства нополноиенности. 
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Сопоставление результатов проведения срезов после обучающего 
эксперимента  с материалами констатируюш,его эксперимента подтвер
дило эффективность  предложенной  системы  корр€1СЦИонной  работы. 
Знания дошкольников Э1«:периментальной группы отличались от предс
тавлений детей контрольной группы значительным количеством сведе
ний  об  органах,  их систематизацией"и вербалиоацией.  В ответах 
большинства детей экспериментальной группы после обучения возник
ла информация об особенностях собственного зрения, о роли органов 
чувств ь различных видах деятельности и пространственной ориенти
ровке.  У  них появилось умение самостоятельно анализировать свой 
восприятие,  в то время  как  в  контрольной  группе  дошкольники 
поп1>ежнему недостаточно осознавали свои анализаторные возможнос
ти.  Кроме этого,  в зкспериментгиьной группе,  за счёт активного 
использования  сохранных  анализаторов и овладения приёмами целе
направленного  восприятия,  увеличилось  количество  вычленяемых 
признаков  при  обследовании объектов (с 23 призна1«в.  в начале 
эксперимента,  до 67  после него),  В контрольной группе данный 
показатель почти но изменился и составил 34 признака,  вычленяе
мых преимущественно моносенсорным способом. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
Проведённое исследование подтвердило наше предположение, что 

рассматриваемая проблема является актуальной и значимой в  тифло
логичес1Юй  науке не только потому,  что до настоящего времени не 
получила отражения,  но и в силу того,  чтоtпозволила найти новые 
пути  и  средства  оптимизации коррекционной помощи детям со зри
тель но сеноорним ./дефектом в период активного овладения чувствен
ной информацией.

Экспериментально доказано,  что  без  специального  обучения 
умениям  пользоваться недостаточным зрением и сохранными анализа
торами дети с нарушение: зрения значительно  отстают  в  развитии 
представлений о. самом себе.  У них наблюдаются бессистем1Шв,  не
точные,  фрагментариче данные о своих органах чувств, их функцио
нальном  назначении и возможностях сохранных анализаторов обесИ'.
чивать дополительной информацией при недостаточности зрительной. 

Наряду с этим обнаружено, что у детей практически отсутству
ет ̂ ланомерное обследование предметов как зрением,  так и сохран
ными анализаторами,  cHiaena их пергептивная активность,  поэтому 
им необходима помощь в обучении планомерному обследовтнию и осоз
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нани» своих сенсорных возможностей. 
Проведённое исследование показало, что у детей с косоглазием 

и амблиопней наиболее активны зрение, слух и оатем осязание. Поч
ти отсутствует ориентация на обоняние, и очень редко дет ќ польоу
ются органом Бк:/са. 

Полученные данные  позволили  сложить  определённую  систему 
коррекционных занятой по развитию и формирова^^ж сенсорной  сф̂ гры 
у детей  с нарушением ерения,  состоящей из двух основных задач и 
этапов, Бключ;ж)П1ИХ обеспечение детям знаний' об их собственных ор
ганах чувств и формщювания умений, адекватно предметным ситуаци
ям имя пользоваться. 

Результаты обучающего  эксг'^римента  показали  эффективность 
разработанного содержания,  методики и средств коррекции недоста
точности сенсорной сферы у детей с нарушением зрения. СравнителГ)
ные данные,  под^'ченяые по результатам контрольного среза, свиде
тельствуют о  значительно  более  высоком уровне осознания детьми 
своих сенсорных возможностей,  а наблюдение за детьми пс"'азало их 
воЕросшую активность в привлечении сохранных анализаторов для яо
лучения сенсорной информ дни, осознанного отношения к своим орга
ном чувств. 
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