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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. 

Важнейшим  требованием,  предъявляемым  к  современной  системе  до

школьного  образования,  является  ее  ориентация  на  педагогику  развития. 

Центральной  идеей  такого  подхода  является  понимание  самоценности  до

школьного  детства,  а также  его  особой  значимости  в  становлении  психики 

ребенка. По данным Л.А.Венгера, А.В.Запорожца, А.Н.Леонтьева  и др. имен

но в этот период происходит фактическое  «очеловечивание»  ребенка: он ов

ладевает  культурными  формами  сознания  и деятельности,  речью,  знаковым 

мышлением, специфически  человеческими  способами  познания  окружающе

го мира, ориентировки в нем. 

Одним из необходимых условий  гармоничного развития  ребенка  явля

ется  способность  к ориентировке  в  пространстве.  В  многочисленных  фило

софских,  психологопедагогических  исследованиях  раскрывается  исключи

тельная  роль  освоения  предметхюго  и  социального  пространства  в  построе

нии ребенком  целостной  картины  мира,  осознании  своего  места  в нем. Про

низывая  все  сферы  взаимодействия  ребенка  с действительностью,  ориенти

ровка  в пространстве  оказывает  влияние  на развитие  его самосознания,  лич

ности и, таким образом, является составной частью процесса  социализации. 

Сегодня не подлежит  сомнению тот факт, что ориентировка  ребенка  в 

окружающем  пространстве  представляет  собой  не  только  физиологическое, 

психологическое,  но и сложное социокультурное  явление,  имеющее  истори

ческое  происхождение  и  природу.  Она  складывается  как  особая  целостная 

сенсорноперцептивная  способность и основывается  на овладении  социально 

обусловленными,  культурными  способами  восприятия,  воспроизведения 

(моделирования), преобразования пространственных  отношений. 

Современные  исследования,  осуществленные  под  руководством 

Л.А.Венгера,  показали  положительное  влияние целенаправленного  обучения 

на формирование  способности к восприятию и моделированию  пространства 

у нормально развивающихся детей дошкольного  возраста. 

Проблема  освоения  окружающего  пространства  приобретает  особую 

актуальность  применительно  к  детям  с  нарушениями  интеллекта,  которые 

требуют  создания  особых  условий  для  овладения  любыми  человеческими 

способностями.  В  результате  взаимосвязашюго  комплекса  органических, 

функциональных,  а также социальных  причин формирование  пространствен

ных представлений  у данной  категорией  детей  нарушается  по  всем  опреде
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ляющим  направлениям,  включая  овладение  действиями  восприятия,  приоб

ретение опыта практического преобразования  пространства,  его отражение в 

слове,  продуктивных  видах  деятельности.  Недостатки  ориентировки  как  в 

предметном,  так  и  социальном  пространстве  отрицательно  сказываются  на 

когнитивном  и личностном развитии  ребенка, препятствуют  его  социальной 

адаптации в целом. 

На  недостаточность  пространственного  восприятия  и  представлений 

детей с умственной  отсталостью  и  ЗПР указывают  многие  авторы,  рассмат

ривающие  вопросы  их  изучения,  обучения  и воспитания  как в  дошкольном, 

так и школьном возрасте (О.П.Гаврилушкина, Т.Н.Головина,  И.А.Грошенков, 

З.М.Дупаева,  Л.Н.Кассал,  С.В.Летуновская,  В.Г.Петрова,  И.М.Соловьев  и 

др.).  Однако несмотря  на  значительное  число исследований,  прямо  или  кос

венно  затрагивающих  эту  проблему,  до  настоящего  времени  не  сложилось 

целостной  картины  особенностей  развития  пространственной  ориентировки 

у данной категории детей,  а также  способов коррекции  имеющихся  наруше

ний. До сих пор отсутствует единое, научно обоснованное  содержание и ме

тодика,  которые  бы  обеспечили  формирование  способности  к  восприятию, 

воспроизведению,  преобразованию  пространства  в  наиболее  сензитивный, 

дошкольный период. 

Универсальное  значение  способности  к  ориентировке  в  пространстве 

для психического развития ребенка, недостаточная разработанность вопросов 

ее формирования у дошкольников с нарушением  умственного развития, объ

ективная  необходимость  оптимизации  коррекционнообразовательного  про

цесса определяют актуальность данного исследования. 

Проблемой  исследования  является  изучение  особенностей  ориенти

ровки  в  пространстве  у детей  дошкольного  возраста  с  отставанием  в  умст

венном развитии, научное обоснование и разработка организационных  форм, 

содержания  и методов  коррекционнопедагогической  работы  по  формирова

нию  способности  к  восприятию,  воспроизведению  и  преобразованию  про

странства.  Решение  данной  проблемы  определило  цель  диссертационного 

исследования. 

Методологическую  основу  исследования  составили  положения  оте

чественной психологии и педагогики о  ведущей роли деятельности  в психи

ческом развитии; особой сензитивности дошкольного возраста для овладения 

специфически  человеческими,  знаковыми  формами  сознания;  роли  универ

сальных  способностей, замещения и моделирования в психическом  развитии 
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ребенка; общих закономерностях развития нормальных  и проблемных детей; 

ориентирова1пюсги  обучения  на  зону  ближайшего  развития  ребенка;  ком

плексном подходе к реализации коррекционнопедагогической  работы. 

Объект исследования: способность к ориентировке в пространстве у 

детей дошкольного возраста с отставанием в умственном развитии. 

Предмет  исследования:  процесс формирования  способности  к ориен

тировке  в пространстве  у дошкольников  с отставанием  в умственном  разви

тии в ходе коррекционнопедагогической работы. 

Методы  исследования:  анализ  философской,  медицинской,  психоло

гопедагогической  и  методической  литературы  по  проблеме  исследования; 

изучение  медикопедагогической  документации  испытуемых;  констатирую

щий эксперимент;  наблюдение  за детьми  в процессе  занятий  и  в  свободной 

деятельности;  индивидуальный  и  гругшовой  формирующий  эксперимент; 

контрольный срезовый эксперимент; методы математической статистики. 

В  основу  исследования  была  положена  следующая  гипотеза.  Многие 

недостатки  психического  развития  детей  с  умственной  отсталостью  и  ЗПР 

связаны  с несформированностью  способности  к  восприятию,  воспроизведе

нию и преобразованию  пространства. Для преодоления  имеющихся  проблем 

необходим  комплексный  характер  коррекционнопедагогических  воздейст

вий. Обучение должно базироваться на формировании действий замещения и 

моделирования как основы  познавательных  способностей  и вестись в тесной 

связи с работой по развитию мышления, речи и деятельности детей при учете 

ведущей роли знака в культурном становлении ребенка. Это не только благо

приятно  скажется  на  всех  сторонах  освоения  пространства,  но  и приведет к 

гармонизации интеллектуального и эмоционального развития ребенка, разви

тию его личности в целом. 

В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  были  определены  задачи  иссле

дования: 

1. Проанализировать  литературу  по  общей,  возрастной  и  специальной 

психологии и педагогике  по проблеме формирования  пространственной  ори

ентировки и представлений  у детей дошкольного возраста  в условиях полно

ценного и нарушенного развития. 

2.  Изучить  особенности  орие1ггировки  в  пространстве  у  детей  дошко

льного возраста с отставанием в умственном развитии. 

3.  Разработать  основные  направления,  организационные  формы,  со

держание и методы  коррекционнопедагогической  работы по  формированию 



способности  к  ориентировке  в  пространстве  у  детей  с  отставанием  в  умст

венном развитии. 

4.  Экспериментально  проверить  коррекционноразвивающий  эффект 

предлагаемой модели обучения. 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость  исследования  заклю

чается в том, что впервые предпринята  попытка изучения и формирования  у 

детей  с  нарушениями  умственного  развития  ориентировки  в  пространстве 

как  целостной  способности,  связанной  с  восприятием,  воспроизведением  и 

преобразованием  пространственных  отношений.  Выявлены  существенные 

потенциальные возможности данной категории  детей в освоении пространст

венной  действительности,  овладении  культурными  формами  восприятия  и 

преобразования  пространства. 

Разработан  оригинальный  коррекционнопедагогический  комплекс  за

нятий,  основанный  на  личностпоориентированном  подходе  к  обучению, 

учете индивидуальных  особенностей  детей  с разной  структурой  нарушений, 

единстве различных видов знака, замещения и моделирования  в процессе ко

дирования  и  декодирования  пространства.  Показано  его  влияние  на  про

странственные  представления,  а  также  умственную  деятельность  в  целом, 

формирование когнитивных и эмоциональных компонентов личности детей. 

Исследование  подтверждает  важность  комплексного,  целостного  под

хода к построению  педагогической  работы с  проблемными  детьми,  который 

позволяет  преодолеть характерную  для них фрагментарность познания  окру

жающей  действительности,  обеспечивает  благоприятный  путь  «врастания  в 

человеческую культуру», социализацию и гармонизацию развития. 

Практическая  значимость  исследования.  Предложенная  модель 

обучения  может быть использована для совершенствования  системы дошко

льного  обучения  и  воспитания  детей,  отстающих  в  умственном  развитии. 

Она  позволяет  обогатить  существующие  методики  коррекционно

педагогической  работы  специальным  содержанием,  направленным  на  фор

мирование  универсальных  способностей.  Разработанный  комплекс  коррек

ционнопедагогических  воздействий  может  применяться  в практической  ра

боте с различными  категориями  проблемных  детей  в условиях  дошкольных 

учреждений; в семье; а также в диагностическом  изучении детей. Представ

ленные в работе материалы могут использоваться при разработке содержания 

учебного процесса в педагогических ВУЗах; при чтении дисциплин на курсах 

повышения квалификации педагогических кадров. 
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Достоверность  результатов  обеспечена  методологическим  подходом 

к  проблеме  формирования  способгюсти  к  ориентировке  в  пространстве,  ее 

многоаспектным  рассмотрением  с позиций современных  достижений психо

логопедагогических  наук;  количеством  испытуемых;  использованием  ком

плекса взаимодополняющих  методик; сочетанием  качественного  и количест

венного  анализа  полученных  результатов,  а  также  их  статистической  обра

боткой; изучением катамнестических данных. 

Апробация результатов работы осуществлялась  в ходе докладов па на

учных  конференциях,  методических  семинарах  Череповецкого  Государст

венного Университета (19971999). Результаты исследования обсуждались на 

заседаниях  кафедры  дошкольной  коррекционной  педагогики  и  специальной 

психологии  МПГУ,  использовались  при  чтении  лекций  и  проведении  семи

наров  со  студентами  отделения  коррекционной  педагогики  и  специальной 

психологии Института валеологии ЧГУ, на курсах повышения  квалификации 

учителейдефектологов  Вологодской  области,  в  ходе  проведении  методиче

ских  семинаров  для  педагоговдефектопогов  и  воспитателей  специализиро

ванных дошкольных учреждений г.Череповца. 

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  па  базе  спе

циализированных дошкольных  учреждений № 85, №  131, а также  специали

зированного детского дома № 4 г.Череповца в 19941999г.г. На разных этапах 

в исследовании  участвовало  180 детей  5, 6 и 7 летнего  возраста:  90 детей  с 

диагнозом  «олигофрения  в  степени  дебильности»,  и  90  детей  с  диагнозом 

«задержка психического развития церебральноорганического  генеза». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  за

ключения  и списка литературы, включающего  205  источников,  приложения. 

Работа содержит 200 страниц машинописного текста,  8 таблиц, 21 рисунок, 8 

приложений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.Специфика  психического  развития ребенка  с интеллектуальной  недос

таточностью  во  многом  обусловлена  недоразвитием  способтюсти  к  воспри

ятию, воспроизведению и преобразованию  пространства; 

2.Дети  с интеллектуальными  нарушениями  обладают  достаточными  по

тенциальными  возможностями  для  овладения  способами  восприятия,  вос

произведения  пространственных  свойств  и отношений,  преобразования  про

странства. Но для этого должны быть созданы специальные условия; 
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3.Обучение  должно  учитывать: значение  овладения  знаковой  культурой 

в  социализации  ребенка  при ведущей  роли  образнодвигательного,  образно

графического  и  вербального  знака; должно  быть  направлено  на  формирова

ние действий  замещения  н моделирования  как  основы  познавательных  спо

собностей; должно иметь  комплексный характер, то есть обеспечивать одно

временное  использование  различных  алфавитов  кодирования  пространства; 

строиться с учетом межпредметных связей. 

Основное содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулирована  гипоте

за, цель и  задачи, определены теоретическая  и практическая  значимость  ис

следования, представлены положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Развитие  пространственной  ориентировки  в  до

школьном  возрасте»  посвящена  рассмотрению  генезиса  ориентировки  в 

пространстве в раннем и дошкольном  возрасте, причин, а также  своеобразия 

просгранственных  нарушений  у  проблемных детей;  содержит  анализ  совре

менных  исследований,  посвященных  проблеме  формирования  пространст

венной ориентировки и представлений. 

Многочисленные  исследования,  посвященные  различным  аспектам 

формирования  ориентировки  в пространстве  у детей,  позволяют  рассматри

вать ее как системное, постепенно формируемое  образова1ше, имеющее уни

версальное  значение  для  психики  ребенка  в  целом  (Б.Г.Ананьев, 

М.В.ВовчикБлакитная,  О.И.Галкина,  Р.И.Говорова,  Р.Я.Лехтман

Абралювич, А.А,Люблинская, Е.Ф.Рыбалко, Ф.Н.Шемякин и др.). 

Анализ генезиса пространственной ориентировки  и условий, обеспечи

вающих ее развитие в раннем и дошкольном возрасте, показывает, что, как и 

любая  способность,  она  складывается покомпонентно, приобретая  сложную, 

синкретическую структуру. На ранних этапах развития  процесс ее становле

ния связан  с образованием  системного  механизма  восприятия  пространства, 

основанного  на  межанализаторных  связях,  развитии  произвольных  движе

ний,  предметнопрактической  деятельности.  Следующий,  еще  один  важный 

шаг заключается  в овладении  знаковой  культурой,  которая  трансформирует 

практический опыт ребенка, перестраивает его восприятие, ведет к формиро

ванию  особых,  обобщенных  представлений,  пригодных  для  моделирования 

пространства.  Овладение  замещением  и  моделированием  с  использованием 

образнодвигательных,  вербальных  и  наглядных,  графических,  средств  спо

собствует  обогащению  всех  видов  деятельности  ребенка,  открывает  перед 
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ним возможность  воспроизведения  и преобразования  пространства  в вообра

жаемом, мысленном плане. 

Накопление  фактов  о  высокой  эффективности  использования  нагляд

ного пространственного  моделирования  в практике  обучения  позволило рас

сматривать  его в качестве  основы интеллектуальных  способностей  в дошко

льном  возрасте,  формирования  у  ребенка  специфически  человеческого  зна

кового сознания (Л.А.Венгер, Р.И.Говорова, О.М.Дьяченко,  Т.В.Лаврентьева, 

Н.Г.Салмина, Л.М.Хализева). 

Более полному пониманию механизмов пространственной  ориентиров

ки, а также ее роли в становлении психики ребенка способствуют  исследова

ния,  рассматривающие  особенности  нарушения  данной  способности  у  раз

личных категорий  проблемных детей. В  настоящее  время имеются  указания 

на  значительное  своеобразие  пространственного  восприятия  и  представле

ний, а также  важность  коррекционных  мероприятий  по их  формированию  у 

детей  с  нарушениями  слуха  (А.А.Венгер,  О.И.Кукушкипа,  И.М.Соловьев, 

Н.В.Яшкова),  зрения  (В.11.Ермаков,  М.И.Земцова,  В.А.Кручинип, 

Л.И.Плаксина,  Е.Н.Подколзина,  В.С.Сверлов,  Л.С.Сековец,  Л.А.Семенов, 

Л.И.Солнцева),  опорнодвигательного  аппарата  (Е.М.Мастюкова, 

Э.С.Калижнюк,  К.А.Семеиова,  Н.В.Симонова)  и  умственного  развития 

(О.П.Гаврилушкина,  Т.Н.Головина,  И.А.Грошенков,  З.М.Дунаева, 

Л.Н.Кассал, С.В.Летуновская, И.М.Соловьев). 

Стойкие  трудности  освоения  пространства  относятся  к  характерным 

проявлениям  интеллектуального  недоразвития.  Согласно  клиническим  и 

нейропсихологическим  исследованиям,  их  физиологическую  основу  состав

ляет морфофункциональпая  пеполг1оценность  ЦНС, проявляющаяся  с перво

го года жизни в виде грубых  нарушений интегративпой  функции  коры боль

ших  полушарий.  При  этом  задерживается  созревание  всех  анализаторных 

систем, налаживание сложного  комплекса  интерсенсорных  связей,  что  изна

чально искажает формирование системного  механизма восприятия  простран

ства. 

Анализ  специальной  психологопедагогической  литературы  показыва

ет,  что уже  в  дошкольном  возрасте  веер последствий,  связанных  с  наруше

ниями пространственного  восприятия  и ориентировки  у детей  с интеллекту

альной недостаточностью, оказывается  намного шире, чем может  показаться 

на первый взгляд. Он охватывает не столько отдельные стороны  их психики, 

сколько  пространственновременную  организацию  жизни  и  деятельности  в 



целом. При отсутствии  своевременных  коррекционных  воздействий  это  ста

новится  серьезным  препятствием  в усвоении основ наук, приводит  к школь

ной дезадаптации, искажает процесс социализации ребенка. 

В  настоящее  время  имеется  положительный  опыт,  указывающий  на 

эффективность  педагогических  мероприятий  по  формированию  пространст

венных  представлений  у детей  с  умственной  отсталостью,  а  также  с ЗПР  в 

дошкольном  возрасте  (О.П.Гаврилушкина,  З.М.Дунаева,  Р.Т.Ибаньес, 

Л.Н.Кассал,  С.В.Летуновская,  Т.А.Стрекалова).  О.П.Гаврилушкиной, 

С.В.Летуновской  на примере конструктивной деятельности показана высокая 

эффективность  целенаправленного  обучения детей  с отставанием  в умствен

ном развитии действиям наглядного пространственного  моделирования. 

Вместе  с тем,  анализ  существующей  системы  обучения  указывает  на 

необходимость построения еди1юй, целостной линии коррекционных  воздей

ствий,  учитывающей  механизмы  и  генезис  способности  к  ориентировке  в 

пространстве,  ее  универсальный  характер,  и  делающей  основной  акцент  на 

моделировании  как  наиболее  эффективном  способе  овладения  пространст

венными  отношениями.  Мы предположили, что такой  подход  позволит  пре

одолеть характерный для детей с отставанием в умственном развитии разрыв 

между  действием,  словом  и  образом,  сделает  восприятие  как  предметного, 

так  и  социального  пространства  более  осознанным,  обеспечит  становление 

разнообразных  форм преобразования пространства, что является  важнейшим 

условием полноценного развития ребенка, его общей гармонизации. 

Вторая  глава  «Особенности  ориентировки  в пространстве  у детей 

дошкольного  возраста  с  отставанием  в умственном  развитии»  включает 

описание  методики  и хода  констатирующего  эксперимента,  обсуждение  по

лученных результатов и выводы. 

В констатирующем  эксперименте  приняли участие  180 детей  5, 6  и 7

летнего  возраста  с  диагнозами:  «олигофрения  в  степени  дсбильности»  (90 

человек), «ЗПР церебральноорганического  генеза» (90 человек), не имеющие 

дополнительных  сенсорных  нарушений.  Все  испытуемые  являлись  воспи

танниками специальных дошкольных  учреждений. 

Эксперимент включал 3 серии заданий. Первая серия была направлена 

на  изу1ение  пространственной  ориентировки  на  плоскости  в  условиях  ус

ложняющихся  лабиринтов.  Во  второй  выявлялась  способность  к  моделиро

ванию пути  передвижения  по опорным точкам. В третьей  изучалась  способ
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ность к перемещению  в реалыюм пространстве на основе графической  моде

ли маршрута. 

Эксперимент  показал, что  предложенные  игровые  задания  вызвали  за

интересованность  в  обеих  группах.  У  дошкольников  с  ЗПР  почти  во  всех 

случаях отмечался стойкий направленный интерес. Для нпх оказывалась при

тягательной  не  столько  цель, конечный  результат,  сколько  сам  процесс  вы

полнения заданий, который  они стремились превратить в игру. В ходе обсле

дования они вели себя более свободно, проявляли большую эмоциональность 

при выполнении  и оценке  заданий.  По сравнению  с ними  умственно  отста

лых  воспитанников,  прежде  всего,  привлекало  внешнее  оформление  ситуа

ции, а также сами предметнопрактические действия. Именно поэтому их ин

терес  оказывался  менее  устойчивым,  ситуативным.  Это  подтверждалось  от

сутствием выраженных эмоциональных реакций в случае успеха и  неуспеха, 

быстрым нарастанием индифферентности к результату своих действий. 

Наблюдения  показали, что дошкольники  с ЗПР  (75%) во всех ситуаци

ях действовали  более осмысленно. Они принимали  цель, стремились  ее дос

тичь,  в определенной  степегги проявляя  направленный  поиск.  Вместе  с тем, 

на качество выполнения  заданий  оказывала  влияние  незрелость  механизмов 

контроля,  произвольности  внимания  и деятельности  в  целом.  Невниматель

ность,  неорганизованность  детей  часто  становились  причиной  необдуман

ных, случайных решений,  когда выбирался ошибочный, но более  быстрый  и 

не требзтощий дополнительных усилий путь к достижению результата. 

Необходимо  отметить,  что  в  случаях  успешного  выполнения  заданий 

дети  с ЗПР  в основном  действовали  развернуто,  поэтапно,  целостное  реше

ние задачи подменялось  «пошаговым»  выполнением. Это  указывало  на дис

кретный характер  деятельности, связанный  с недостаточностью  внутреннего 

плана представлений, трудностями  анализа всего комплекса условий  в соот

ветствии  с  поставленной  целью.  Развернутый,  пошаговый  способ  выполне

ния находил отражение  и в речи испытуемых. Возрастание речевой активно

сти, как правило, отмечалось при появлении затруднений, что соответствова

ло имеющимся данным о генезисе словесной регуляции действий у детей. 

В отличие от  сверстников  с ЗПР  у умственно  отсталых  дошкольников 

не происходило включения в деятельность, направленную на преобразование 

пространства. В 10% случаев их действия приближались к неадекватным, по

левым и осуществлялись  безотносительно  к поставленной  цели. Более чем в 

23%  случаев  потеря  цели  происходила  при  первых  же  затруднениях:  они 
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уходили от поиска средств решения  задачи, не обнаруживали  и не  пытались 

исправить  допущенные  ошибки.  Примерно  в  67  %  случаев  действия  детей 

оказывались  необдуманными,  ненаправленными,  хаотичными  и  приводили' 

лишь к формальному достижению  цели. При этом  испытуемые  часто дейст

вовали «напролом»   выделяя цель, они стремились  к ней, нарушая или пол

ностью игнорируя заданные условия. Обращал на себя внимание низкий уро

вень  словесной  регуляции,  при  котором  слово  не  выполняло  функции  по

строения, организации деятельности ребенка. 

При  наличии  значительного  разброса  данных  в  обеих  группах  испы

туемых были  выявлены  существенные  трудности  в  плане  восприятия, моде

лирования пространства, а также ориентировки в нем. 

В ходе выполнения заданий не только испытуемые  с олигофренией,  но 

даже старшие дошкольники с ЗПР  обнаружили  чрезвычайно  низкий  уровень 

зрительного  восприятия  и  контроля.  В результате  анализ  пространственной 

ситуации осуществлялся  фрагментарно,  непоследовательно: дети часто  оста

навливались,  но  при  этом  сбивались  с  пути,  теряли  ориентировку  и  возоб

новляли движение уже из новой точки. Однако, отличительной  особенностью 

испытуемых  с  ЗПР  (64%) являлось то, что в случаях затруднений  они пере

ходили  к  более  доступным,  практическим  способам  ориентировки,  зритель

нодвигательному моделированию. У  детей с олигофренией данные  способы 

были выражены в ничтожной степени (4,5%). Там, где ребенок с ЗПР пытал

ся сориентироваться  в ситуации,  опираясь  на организующую роль руки, ум

ственно отсталые действовали  хаотично,  наугад и оказывались  беспомощны 

при решении элементарных пространственных  задач. 

Несформированпость  способов  восприятия  пространства,  которыми 

свободно  владеют  нормально  развивающиеся  дошкольники,  указывала  на 

бедный  опыт практической деятельности,  в ходе  которой  складываются  ме

ханизмы  ориентировки  в  пространстве  как  особой  сенсорноперцептивной 

способности. 

Анализ ошибок и испытываемых  трудностей  показал, что  они  во мно

гом  были  обусловлены  слабой  осознанностью  детьми  собственного  практи

ческого, двигательного  опыта,  в том числе  изменчивости  и  относительности 

пространства,  эгоцентрической  позиции.  Это  отрицательно  сказывалось  на 

их  представлениях,  которые  оставались  достаточно  бедными,  фрагментар

ными,  не достигали  необходимого  уровня  схематизации  и поэтому  не обес

печивали полноценной основы для мыслительной деятельности,  оказывались 
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непригодны для моделирования пространства. Так, при выполнении  заданий, 

связанных  с моделированием  маршрута, обе категории детей  продемонстри

ровали  отсутствие  полноценных  представлений  о  расположении,  удаленно

сти предметов, а также о движе1П1и, его направлениях,  целостности и непре

рывности пути. 

Для всех испытуемых  более доступными  оказались  ситуации, где  ори

ентировка происходила в реальном пространстве  и была ближе связана  с не

посредственным перемещением. Примерно  31%  умственно  отсталых детей и 

64% детей с ЗПР справились с таким заданием без дополнительной  помощи. 

Совершенно  подругому  происходило  выполнение  графических  задач,  тре

бующих  восприятия  и  понимания  условного,  кодированного  пространства, 

отраженного в рисунке, схеме, векторе. Как правило, во всех ситуациях, в ко

торых  использовался  полновесный  заместитель  в  виде  графического  знака, 

структура  деятельности  детей,  осмысленное  восприятие  условий  наруша

лись. Это проявлялось в увеличении ошибочных решений в обеих группах, и 

особенно,  возрастании  количества  неадекватных  и  хаотических  действий  у 

умственно отсталых детей. 

Низкий  уровень  знаковой,  графической  культуры,  который  продемон

стрировали испытуемые, создавал значительные трудности при ориентировке 

с  опорой  на  разнообразные  пространственные  модели.  Об  этом  отчетливо 

свидетельствовали  результаты  выполнения  последнего  задания,  требующего 

перемещения  в  реальном  пространстве  с  опорой  на  графическую  модель 

маршрута.  Для  обеих  категорий  детей  оно  оказалось  наиболее  сложным  и 

трудое1\исим. 

Примечательно,  что  около  20%  воспитанников  с  ЗПР,  начиная  с  5

летнего  возраста,  проявили  готовность  к  восприятию  и  анализу  условного 

пространства  и  смогли  решить  поставленную  перед  ними  задачу.  Но  даже 

здесь целостная  схема передвижения  часто нарушалась:  у детей  преобладал 

поэлементный,  пошаговый  способ  выполнения,  они  часто  сбивались  с  мар

шрута,  демонстрируя  недостаточность  целостного  предварительного  образа 

движения, трудности осуществления деятельности на основе плана представ

лений. Что касается испытуемых с умственной отсталостью, то для большин

ства из них (73%) трудности начинались еще на уровне замещения, соотнесе

ния схемы с реальным пространством.  При этом не только младшие, но так

же дети  старшего  дошкольного  возраста оказывались  не  готовы  к  «чтению» 
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схемы,  что  становилось  непреодолимым  препятствием  при  осуществлении 

деятельности на основе данной пространственной модели. 

Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента выяснилось, что 

многие  трудности  восприятиявоспроизведения  пространства  детей  с  умст

венной отсталостью  и ЗПР не преодолеваются  в процессе коррекционной ра

боты. В результате,  освоение пространства происходит  достаточно  фрагмен

тарно,  не  складывается  целостная  способность,  позволяющая  не  только  ос

мысленно  ориентироваться  в многообразии  пространственных  свойств и  от

ношений, но и моделировать их всеми доступными ребенку средствами. 

Анализ  существующей  систсдмы обучения  но форм1фованию  простран

ственных представлений у дошкольников с отставанием в умственном разви

тии позволил предположить, что для обеспечения  сглаживания и частичного 

преодоления указанных недостатков необходима особая организация коррек

ционноразвивающего  процесса, который должен  осуществляться  комплекс

но, с учетом генезиса ориентировки в пространстве,  ее сложных  механизмов 

как  особой  целостной  сенсорноперцептивной  способности,  находящейся  в 

непосредственной связи с мышлением, речью и деятельностью ребенка. 

Глава третья. «Формирование  ориентировки  в  пространстве у до

школьников  с  отставанием  в  умственном  развитии».  В  эксперименталь

ном обучении приняли участие 24 ребенка в возрасте 67 лет (12 детей  с ди

агнозом "олигофрения  в степени дебильности" и  12  с диагнозом  "задержка 

психического  развития".  Результаты  первичного  обследования  по  методике 

констатирующего  эксперимента  позволили считать данную  группу  испытуе

мых репрезентативной. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  обучение  было  направлено  на 

приобретение детьми  необходимого  практического,  чувственного  опыта, ос

воение  различных  алфавитов  кодирования  простра1ютва,  формирование  на 

этой  основе  способов  восприятия,  моделирования,  преобразования  про

странственных отношений с учетом потребностей деятельности. 

Экспериментальное  обучение осуществлялось  в процессе  фронтальных 

и  индивидуальных  занятий,  входящих  в  учебный  план ДОУ,  а также  в сво

бодное от занятий время в виде подвижных игр с правилами и дидактических 

игр. 

Важнейшим  условием  коррекционной  работы  являлось  обеспечение 

положительной  мотивации  деятельности  детей.  Этому  способствовали  не
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принужденная  атмосфера  за11ятнй, равноправное  сотрудничество  и  общение 

взрослого и детей. 

Ввиду  особой  значимости  в  познании  пространства  двигательной  ак

тивности  ребенка,  вся  методика  коррекцнонной  работы  была  построена  на 

перемещениях. При этом создавались условия для активного исследования  и 

преобразования  окружающего  пространства,  для  овладения  способами  вос

приятиявоспроизведения его свойств и отношений. 

В  основу коррекционноразвивающего  комплекса  был  положен  прин

цип  моделирования.  Комплексный  характер  занятия  предполагал  его  по

строение на основе единства различных  видов знака  (образнодвигательного, 

графического  и вербального)  как алфавитов  кодирования для выражения  од

1ЮГ0 содержания. Во всех случаях дети учились воспринимать и воссоздавать 

реальные  пространственные  отношения  в  жестах,  на  наглядных  моделях,  а 

также  в речи.  Особое  внимание  обращалось  на  осуществление  постоянного 

перехода  из  плана  реальной,  трехмерной  действительности  на  плоскость,  в 

условия  кодированного  пространства,  а также наоборот;  формирование  спо

собности к «чтению» и пониманию языка графических изображений. 

Работа велась по нескольким направлениям. 

1. Обучение практической ориентировке в реальном пространстве. 

Важнейшей  задачей данного этапа являлось  обогащение  чувственного, 

практического  опыта  детей,  создание  двигательной  основы  моделрфования 

пространства. Особое внимание уделялось формированию представлений де

тей о собственных движениях,  схеме тела  на основе  проприоцептивных,  ки

нестетических  ощущений;  включению  руки в  процесс  освоения  пространст

ва, развитию осязания, зрительнодвигательной  координации. 

С помощью  специальных  игр и упражнений  формировались  представ

ления о непрерывности движения, связи движения  и местоположения. Испы

туемые  учились  строить  разнообразные  маршруты  в  соответствии  с  распо

ложенными  в  пространстве  предметами,  фиксировать  начальную,  конечную 

точки пути, передвигаться по указательному жесту в нужную сторону. 

2.  Обучение  ориентировке  в  реальном  и  отраженном  пространстве  с 

использованием пространственной символики. 

Постепенно детей знакомили  с отдельными графическими средства\п1, 

отражающими  направления,  местоположение,  предписывающие  определен

ные  правила  передвижения.  Основные  пункты  пути,  указательный  жест, 
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маршрут перемещения замещались  соответствующей  пространственной  сим

воликой: значкамиуказателями, вектором, линиями различных очертаний. 

Прежде всего, детей учили пониманию графического знака, установле

нию его связи с реальным  содержанием.  Это делало возможным  использова

ние знаков для ориентировки  в реальном пространстве:  ребята учились дви

гаться  в  соответствии  с  ними,  изменять  направление.  Позднее  испытуемые 

переходили к составлению простейшей карты  пути, где  отмечали  изменения 

маршрута различными символами. 

Параллельно  с преобразованием  пространственных  свойств  и отноше

ний в реальных  условиях  испытуемые  учились  «читать»  и  преобразовывать 

пространство на различного рода изображениях: рисунках, иллюстрациях. 

3. Обучение простра^ютвенной ориентировке по схеме. 

Данное  направление  работы  было  связано  с  объединением  элементов 

символики  в  единую  графическую  систему,  происходило  ознакомление  с 

простейшими  схемами  пространства.  Детей  учили  понимать  схему  как  осо

бый вид отражения пространства, выделять ее смысловые ориентиры и соот

носить их с реальными  условиями, осуществлять передвижение  с учетом за

ключенной  в  ней  информации.  Испытуемым  также  предлагались  задания, 

связанные с составлением схемы пути па основе собственного перемещения. 

Особое внимание обращалось  на создание  благоприятных  условий для 

включения речи в процесс активного познания пространства.  С самого  нача

ла  обучения  слово  сопутствовало  движению,  сопровождалось  жестом,  и 

лишь  потом  начинало  его  замещать,  становилось  регулятором  деятельности 

ребенка.  Такой  njTb  овладения  словом  оказывался  более  естественным,  так 

как в данном случае вербальный знак рождался из практического действия. 

На  всех  этапах  обучения  восприятие  и  воспроизведение,  моделирова

ние пространства выступали в неразрывном единстве. С этой целью в рамках 

одного занятия использовались  различные виды заданий: дети  перемещались 

в реальном пространстве, воспроизводили путь следования в жесте, на схеме, 

а  также  в слове, осуществляли  ориентировку  в реальных  условиях  с  опорой 

на схему  и изображенный  на ней  маршрут.  Таким  образом,  осуществлялось 

постоянное  перекодирование  пространственных  образов  из реальных, двига

тельных в графические и речевые, и наоборот. Это способствовало  формиро

ванию  обобщенных,  схематизированных  представлений,  пригодных  для 

мыслительной деятельности, построения  образов изображения, жизненно не

обходимой пространственной  ориентировки. 
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С  целью  выявления  коррекииошюразвивающего  эффекта  обучения 

был проведен контрольный  эксперимент. В нем принимали участие воспи

танники обеих экспериментальных  групп (24 человека) и соответственно, две 

группы детей  (24 человека), обучение которых проводилось  традиционными 

методами. Результаты  эксперимента  продемонстрировали  отчетливую  поло

жительную динамику у всех участвовавших в эксперименте детей. 

Изменения,  прежде  всего,  касались  отношения  детей  к  заданиям.  О 

том, что мотивация являлась не только  побудительной, пусковой, свидетель

ствовала погруженность, концентрация  дошкольников  па задании, радостная 

реакция  при  нахождении  правильных  решений.  У  детей  с  ЗПР  обогатился 

спектр эмоциональных  переживаний. В случае невыполнен11Я они  проявляли 

11еудовлетворенность  несмотря  на  похвалу  экспериментатора,  и  наоборот, 

выполнение трудных  заданий  вызывало у них особую гордость,  восхищение 

собой. Это говорило о росте самосознания ребенка, повышении требований к 

самому себе, при котором преодоление трудностей становилось для них лнч

ностно  значимым.  Реакции  умственно  отсталых  воспитанников  были  более 

поверхностными, однако в процессе деятельности многие дети демонстриро

вали  заметную  увлеченность,  отчетливую  направленность  на  качество  вы

полнения заданий, заинтересованность в его оценке со стороны взрослого. 

Дети контрольных  групп  в ходе  обследования  выглядели  менее благо

получно.  Они  уступали  и  по  уровню  эмоциональности,  и  по  устойч1гвости 

интереса, и по целенаправленности, организованности поведения. 

К важнейшим итогам коррекционного  обучения, прежде всего, следует 

отнести  овладение  детьми  с  олигофренией  и  ЗПР  способностью  к  воспри

ятию.моделированию  пространственных  отношений,  что  непосредственно 

сказалось  на  уровне  их  ориентировки  как  в  реальном,  так  и  отраженном, 

смоделированном  пространстве.  Сопоставление  результатов,  полученных  у 

детей контрольных  и экспериментальных  групп, выявило статистически  зна

чимые различия при выполнении всех предложенных заданий. 

Как  показали  результаты,  у  детей  обеих  экспериментальных  групп 

сформировались базальные зрительные функции: фиксация  и слежение, сло

жилась система «глазрука». Более  чем у 80%i воспитанников  с ЗПР  и 30%о с 

умственной  отсталостью зрительные способы восприятия выступили на пер

вый  план.  У  значительной  части  умственно  отсталых  дошкольников  (б4%о) 

сохранялась  некоторая  недостаточность  зрительного  поиска,  им  еще  требо

валась организующая роль руки, опора  на двигательное  моделирование. Но, 
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что  очень  важно,  практические  способы  ориентировки  использовались  ими 

самостоятельно  и с высокой степенью результативности,  чего  совсем  не на

блюдалось до обучения, а также у детей контрольных групп. 

За период обучения испытуемые овладели различными алфавитами ко

дирования  пространства.  Они  научились  не  только  читать  условное,  отра

женное  пространство  в  рисунках,  схемах,  чертежах,  понимать  пространст

венную символику, но и с различной  степенью самостоятельности  оказались 

способны к знаковому преобразованию и моделированию  пространственных 

условий.  Это также  свидетельствовало  о качественном  изменении  представ

лений детей о пространстве: расположении предметов, связи движения и ме

стоположения,  направлениях  и  способах  перемещения.  Их  представления 

стали более осмысленными,  обобщенными, пригодными  для решения широ

кого круга практических и умственных задач. 

Коррекционное  значение  экспериментального  обучения  также  заклю

чалось  в  значительном  сглаживании  характерных  недостатков  мышления  у 

обеих  категорий детей, развитии  и усложнении их мыслительной  деятельно

сти в цело.м. Это  выразилось  в том, что дети  стали  вычленять  цель,  осозна

вать ее и стремиться к ее достижению. 

При неудачных  попытках не только дети с ЗПР, но и умственно  отста

лые действовали  адекватно, у них значительно  снизился  процент  случайных, 

бездумных  решений.  У дошкольников  с  ЗПР  практически  исчезло  «пошаго

вое»  выполнение,  появилось  предвидение  результатов  своих  действий,  что 

говорило  о  складывании  внутреннего  плана  представлений  и  целостной 

структуре деятельности. Это сказывалось  не только на качестве,  но и на со

кращении  времени  выполнения  заданий,  что  заметно  отличало  их  от  детей 

контрольной группы. 

Умственно  отсталые  дошкольники  работали  более  медленно,  с  оста

новками, но время выполнения возрастало за счет погружения  в задание, об

думывания своих действий, ориентировки в условиях. По сравнению  с ними 

у  испытуемых,  не  принимавших  участия  в обучении, цель  обладала  исклю

чительно пусковой функцией и не вызывала анализа пространственных усло

вий. В данном случае  наблюдалось множество  формальных  решений,  дейст

вий «напролом», несформированность  не только зрительных,  но и практиче

ских способов ориентировки. 

Появление у детей с отставанием в умственном развитии способности к 

анализу условий  в  соответствии  с  поставленной  целью,  осознанного  поиска 
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средств ее достижения являлось чрезвычайно важным результатом  обучения. 

Это  свидетельствовало  о  том,  что  работа,  направленная  на  освоение  про

странства, развитие  ориентировки в нем способствовала  формированию про

странственной  организации,  пространственной  структуры  деятельности  де

тей, в том числе и мыслительной. 

О развитии мышления свидетельствовало также то, что дети проявляли 

способность к решению задач не только по типу новых, но и по типу перено

са, требующих  применения  приобретенных  навыков  в непривычных,  услож

ненных  условиях.  У  них  появились  способности  к  комбинаторике,  к  конст

руированию целого из частей, что является основой воображения. 

К  несомненным  достижениям  обучения  можно  отнести  сокращение 

свойственного  детям  с  интеллектуальной  недостаточностью  разрыва  между 

словом,  образо.м  и  практическим  опытом: речь  стала  составляющей  частью 

деятельности, приобрела регулирующую  функцию. У детей появились  слова 

пространственного  значения,  отражающие  местоположение,  направления 

движения, повороты, различные формы и способы перемещения. 

Воспитанники  с  ЗПР  стали  достаточно  свободно  пользоваться  словом 

для обозначения расположения предметов не только относительно  себя, но и 

друг  друга.  Это  говорило  о  появлении  представлений  об  относительности 

пространства,  способности  к  децентрации  при  восприятиивоспроизведении 

пространственных  отношений.  В  речи  умственно  отсталых  дошкольников 

встречалось  еще много недифференцированных  словесных  обозначений,  од

нако  многие  из  них  дополняли  недостаток  словесных  средств  жестами,  что 

совсем было несвойственно их сверстникам из контрольной группы. 

Овладение  способами  восприятия,  воспроизведешм  и  преобразования 

пространства нашло выражение  и в рисунках детей. Расширился  и обогатил

ся замысел рисунков, появилась  направленность на  воспроизведение  целост

ной ситуации, взаимоотношений между персонажами. О том, что дети стали 

свободнее  ориентироваться  в  плоскостном,  графическом  пространстве,  сви

детельствовала  заполненность  листа,  усложнение  композиции,  логика  и  ор

ганизованность  передаваемых  пространственных  отношений. В рисунках де

тей с ЗПР появился первый и второй план, отражение глубины  пространства. 

У  многих  воспитанников  появилось  сопровождение  процесса  рисования  ре

чью,  а  также  жестом,  что  говорило  о  складывающемся  единстве  образно

двигательного,  графического  и вербального  знака  и приобретении  изобрази

тельной деятельностью присущего ей в норме синкретического  характера. 
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Наблюдения за детьми также выявили позитивные изменения в их лично

стной сфере. Ребята стали более общительными, стали стремиться к организации 

игр со сверстшгками, кооперации с ними. По сравнению с испытуемыми из кон

трольной  группы  они  вьцлядели  более  раскрепощенными,  самодостаточными, 

смелее,  с  большей  степенью  самостоятельности  принимали  решения.  Заметно 

возросла  шшциатавность  детей,  потребность  в  творческом  поиске.  Это  было 

особенно характерно для детей с ЗПР. Обе категории детей с большим желанием 

приступали к выполнению заданий, но именно у дошкольников с ЗПР проявля

лось стремление к нахождению своих, нестандартных решений. 

Таким образом, результаты экспериментального обучения продемонст

рировали  существенные  потенциальные  возможности  детей с  отставанием  в 

умствешюм  развитии в овладении  способностью  к восприятию,  воспроизве

дению, преобразованию пространства, а также ориентировки в нем. Подтвер

дилось наше предположение о том, что использование моделирования  в про

цессе  освоения  пространства  данной  категорией  детей  позволяет  сделать 

обучение подлинно развивающим,  глубоко  отличным  от накопления  знаний, 

способствует гармонизации интеллектуальной и личностной сферы ребенка. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ориентировка  в  пространстве  и времени  представляет  собой  важней

шее  свойство  человеческой  психики.  Универсальный  характер  данной  спо

собности наиболее ярко проявляется  в дошкольном детстве, когда овладение 

доступными  способами  восприятия,  моделирования,  преобразования  про

странства  открывает  перед  ребенком  широкие  возможности  познания  окру

жающей действительности:  предметной  и социальной,  становится  одним  из 

факторов формирования его сознания. 

Результаты  констатирующего  эксперимента  показали,  что  используе

мые в практике  обучения  дошкольников  с отставанием  в умственном разви

тии формы и методы коррекционной работы не обеспечивают в полной мере 

всех  необходимых  условий  для  овладения  целостной  способностью  к  вос

приятию,  воспроизведению,  преобразованию  пространства.  Это  отрицатель

но сказывается  на всех  сторонах  когнитивной  сферы  детей, и,  прежде  всего 

на  их  представлениях,  которые  ввиду  фрагментарности,  слабой  осознанно

сти, а также недостаточной  обобщенности,  схематизированности  оказывают

ся  непригодны  для  моделирования  пространства,  не могут использоваться  в 

качестве материала для мыслительной деятельности. 
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На основании  сделанных  выводов был разработай  комплекс  коррекци

онноразвнвающих  воздействий,  направленный  на  формирование  у  детей  с 

отставанием  в  умственном  развитии  пространственной  ориентировки  как 

особой,  целостной  сенсорноперцептивной  способности,  включающей  овла

дение доступными способами восприятия и моделирования  пространства. 

Разработка  экспериментальной  модели  обучения  осуществлялась  с 

учетом сложной, синкретической структуры  ориентировки в пространстве, се 

генезиса,  непосредственно  связанного  с  развитием  мышления,  речи  и  дея

тельности  ребенка.  В  этой  связи  особое  внимание  уделялось  приобретению 

детьми  необходимого  чувственного,  двигательного  опыта,  опыта  практиче

ской деятельности, обучению действиям замещения, моделирования, кодиро

вания  и  декодирования  пространства  на  основе  единства  образно

двигательного,  образнографического  и вербального  знака.  Важным  услови

ем  корреюционной  работы  являлось  комплексное  построение  занятий,  при 

котором одно и то же содержание  находило  выражение в нескольких  планах 

с использованием различных знаковых систем. 

Коррекцнонноразвнвающий  эффект проведенной работы заключался в 

том,  что  она  существенно  расширила  возможности  дошкольников  в  плане 

восприятия  пространства,  а также  ориентировки  в  нем, привела  к формиро

ванию  достаточно  обобщенных  представлений,  пригодных  для  осуществле

ния преобразований  в мысленном  плане, решения  широкого круга  практиче

ских и умственных  задач. Овладение  знаковой культурой, различными  вида

ми замещения  и  моделирования  в  значительной  степени  способствовало  пе

рестройке  мышления  ребенка,  складыванию  целостной  структуры  умствен

ной деятельности. Полученные нами результаты также дают основание гово

рить  о  положительном  влиянии  проведенного  обучения  на  формирование 

изобразительных  и  конструктивных  способгюстей  детей,  обогащение  их  ре

чи, эмоциональной и личностной сферы в целом. 

Положительные  результаты  экспериментального  показали,  что  к  фор

мированию  у  детей  с  отставанием  в  умственном  развитии,  такой  сложной 

способности,  как  ориентировка  в  пространстве,  особенно  важен  целостный 

подход, обеспечивающий  создание  практической,  двигательной  основы  про

странственных  представлений,  а  также  приобщение  к культуре  восприятия, 

моделирования,  преобразования  пространства  с  использованием  различных 

знаковосимволических  средств. Такой  подход  позволяет  не  только  во  мно

гом  преодолеть  имеющиеся  у  ребенка  пространственные  нарушения,  но  и 
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обеспечивает  благоприятные  условия  для  его  «врастания  в  человеческую 

культуру», социализации и гармонизации развития. 

Значительный  коррекционноразвивающий  эффект  предложенной  мо

дели  обучения  позволяет  предположить  целесообразность  ее  применения  в 

практике обучения и воспитания различных категорий проблемных детей. 
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