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РЕФЕРАТ
Отчет содержит 29 стр., 1 таблицу, 80 источников использованной литературы.
Ключевые слова: СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ, ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ
ЗРИТЕЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО

ВОСПРИЯТИЯ,

ДИАГНОСТИКА

РАЗВИТИЯ

ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНЫХ КООРДИНАЦИЙ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКОВ ШКОЛЬНОЙ
ДЕЗАДАПТАЦИИ.
Цель

исследования:

Выявить

особенности

развития

зрительно-пространственного

восприятия и зрительно-моторных координаций у детей на рубеже дошкольного и младшего
школьного возраста в разных регионах России.
Методы

исследования:

методика

оценки

развития

зрительно-пространственного

восприятия и зрительно-моторных координаций; методы математической статистики.
Объект исследования: развитие зрительно-пространственного восприятия и зрительномоторных координаций детей старшего дошкольного возраста.
Предмет

исследования:

диагностика

зрительно-пространственного

восприятия

и

зрительно-моторных координаций детей старшего дошкольного возраста.
Результаты

исследования:

Проведено

исследование

зрительно-пространственного

восприятия и зрительно-моторных координаций у 638 дошкольников 6-7 лет (323 девочек и 315
мальчиков), проживающих в разных регионах России, и математическая обработка полученных
результатов.
Результаты исследования показали, что у 34% 6-ти летних дошкольников и 21% 7-ми
летних дошкольников имеют низкий уровень развития зрительно-пространственного восприятия и
зрительно-моторных координаций. Сравнение полученных данных с результатами, полученными
7 и 20 лет назад, свидетельствуют о том, что количество детей с низким уровнем развития
зрительно-пространственного восприятия остается практически неизменным. Дополнительной
трудностью в настоящее время является неправильное положение ручки при письме у 35 %
дошкольников. Причиной этого является, по нашему мнению, раннее и сверхраннее обучение,
начиная с 2-3-х летнего возраста, в котором мелкие мышцы руки еще слабо развиты.
Полученные результаты исследования необходимы для планирования работы воспитателей,
работающих в подготовительных группах
дошкольниками,
пространственного

для

проведения

восприятия

и

ДОО, и педагогов, проводящих занятия с

целенаправленных
зрительно-моторных

занятий

по

развитию

координаций,

зрительно-

необходимых

для

формирования навыка письма и чтения в дальнейшем.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими
определениями.
Дошкольный возраст - период развития ребенка от 3 до 7 лет.
Старший дошкольный возраст - период развития от 5 до 7 лет.
Зрительное восприятие – (англ. visual perception) — совокупность процессов построения
зрительного образа мира на основе сенсорной информации, получаемой с помощью зрительной
системы.
Зрительно-пространственное

восприятие

–

способность

оценить

относительное

положение одного объекта по отношению к другому или его отдельных деталей относительно
друг друга; определяет ориентацию человека в двух- и трехмерном пространстве

и

в

собственном теле.
Зрительно-моторные координации - способность скоординировать моторные действия со
зрительно-пространственной деятельностью.
Зрительный анализ – способность воспринять объект при частичном (неполном)
отражении его отдельных частей, а также способность достроить объект до целостного образа с
учетом полученной информации.
Константность зрительного восприятия – относительная устойчивость воспринимаемых
признаков предметов при изменении условий зрительного восприятия.
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ФГОС дошкольного образования – федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования
ДОО – дошкольные образовательные организации.
ЗВ – зрительное восприятие.
ЗПВ – зрительно-пространственное восприятие.
ЗМК – зрительно-моторные координации.
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ВВЕДЕНИЕ
Зрительное восприятие является основой познавательной деятельности ребенка, так как
эффективность формирования базовых школьных навыков – чтения и письма во многом зависит
именно от уровня сформированности зрительно-пространственного восприятия и зрительномоторных навыков, которые позволяют визуально различить среди графических форм нужную,
точно копировать текст, умение оперировать пространственными понятиями [39, 41].
В ФГОС дошкольного образования определены целевые ориентиры, среди которых есть
раздел «Познавательное развитие», а контакты ребенка с внешней средой, его ориентацию в
пространстве обеспечивает зрительное восприятие [5, 10, 11, 33].
Несформированность зрительного восприятия в целом или отдельных его компонентов
создает специфические проблемы развития и обучения [5, 12, 61, 73, 74, 75, 77, 78] и препятствует
формированию базовых учебных навыков – чтения и письма. Кроме того, зрительное восприятие
является одним из чувствительных и интегративных показателей оценки развития ребенка [54].
Изучением развития зрительно-пространственного восприятия и зрительно-моторных
навыков у дошкольников 6-7 лет посвящены исследования, проводимые в течение 30 лет в
Институте возрастной физиологии и в Поморском государственном университете М.М. Безруких
[3, 11], Т.Г.Бетелевой [17, 19], Л.В.Морозовой [31, 32, 33, 34, 35], Л.В. Соколовой [41], Н.Н.
Теребовой [42, 43], Д.А.Фарбер [45, 46,].
Изменение социокультурных условий жизни и развития современных дошкольников
вызвало необходимость проведения популяционного исследования в разных регионах России,
которые позволят не только охарактеризовать возрастную и индивидуальную специфику развития
зрительного восприятия, но и выявить критерии и факторы риска школьной дезадаптации и
трудностей в обучении.
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Дефицит зрительного восприятия у детей приводит не только к нарушению наглядного
отражения внешнего мира, но и разрушает основу для формирования всех других психических
процессов, которые строятся на базе наглядно-образной деятельности, о которой писал Л.С.
Выготский [20]. Это подчеркивает важность и необходимость оценки особенностей возрастного
развития и трудностей в реализации целостного процесса зрительного восприятия в процессе
онтогенеза, а именно в старшем дошкольном возрасте.
Зрительное восприятие является

сложным

системным

процессом,

включающим

различные операции: опознание объекта, анализ свойств объекта, оценку его значимости,
принятие решения в соответствии с мотивом и конкретной когнитивной задачей, что было
выявлено в исследованиях Т.Г. Бетелевой [17, 18], Д.А. Фарбер [40, 45, 46,].
Изучением значения зрительного восприятия и его формирования в постнатальном
онтогенезе исследователи В.А. Ганзен [21], В.Д.Глезер [22], В.П.Зинченко [25], M.Frostig [63] c
шестидесятых

годов

прошлого

века.

Исследователи

установили

влияние

степени

сформированности зрительного восприятия на когнитивное развитие ребенка.
Данные, полученные Л.В. Соколовой [41] в Поморском университете свидетельствуют о
влиянии уровня развития ЗВ на успешность формирования навыка чтения у детей, т.к. для
полноценного осуществления процесса чтения необходимы достаточно сформированные
механизмы ЗВ, обеспечивающие четкое воспроизведение зрительных эталонов букв и слов,
фильтрацию поступающей зрительной информации. В процессе изучения соответствия уровень
развития зрительного восприятия возрастным показателям установлено, что

школьники,

имеющие уровень ЗВ, соответствующий возрастным показателям, имеют более высокие
показатели развития навыка чтения [41]. Аналогичные данные были получены при анализе
причин школьных трудностей у учащихся начальной школы М.М.Безруких [7, 8] и

О.Ю

Крещенко [28].
Следовательно, формирование зрительного восприятия является одной из

важнейших

задач дошкольного образования, т.к. именно на его основе формируются базовые школьные
навыки письма и чтения. Эффективность этих процессов напрямую зависит от формирования
зрительно-пространственных, моторных навыков, зрительного поиска, которые позволяют детям
визуально различить среди графических форм нужную, точно копировать текст, умение
оперировать пространственными понятиями, что убедительно показано в работах N. Sovik, [77],
Tseng M.H. [78], K.P. Feder [61]. Несформированность зрительного восприятия в целом и
отдельных его компонентов создает специфические проблемы при обучении, как установили
J.Rosner [73], H.A. Solan [75, 76], Т.В. Ахутина [1]. Исследователи установлено, что скорость
письма зависит от степени сформированности зрительно-моторной интеграции, обработки
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зрительной информации, включая память [78]. В конце прошлого века в исследованиях L.V.
Feagans [60] и J.R. Griffin с соавторами [65] было установлено, что дефицит или недостаточный
уровень развития зрительного восприятия является причиной трудности чтения. Исследователи
изучили взаимосвязь между несформированностью зрительного восприятия и успешностью при
обучении чтению [60] и установили, что дети с низким уровнем сформированности зрительного
восприятия в 6 и 7 лет хуже обучались чтению, а также имели низкую успеваемость в начальной
школе по сравнению с детьми контрольной группы и детьми, имеющих трудности в обучении,
но с нормальным уровнем сформированности зрительного восприятия.
Кроме того следует отметить, что в ряде работ, в том числе работе M.T. Kulp [69]
установлена взаимосвязь успешности усвоения математических навыков c развитием зрительнопространственного восприятия. Установив такую взаимосвязь у дошкольников, исследователи
высказывают предположение о том, что дети могут использовать умственную модель для
математики, которая требует зрительно-пространственного представления (в составе рабочей
памяти). Интересны результаты S.E. Gathercole [64], выявившие значительную взаимосвязь
второго блока рабочей памяти, зрительно-пространственного восприятия с успешным усвоением
математики в 7 лет, M.T. Maybery [70] выявил такую взаимосвязь у детей 10-ти летнего возраста,
а M. Reuhkala [72] отмечает усиление такой взаимосвязи у подростков 15-16 лет.
В работах N.A. Akshoomoff [48, 49] приводятся данные о том, что эффективность
зрительно-пространственной обработки определяет и трудности освоения языка, что может быть
связано с дефицитом зрительного внимания, т.к. требуется больше времени на обработку
зрительной информации, о чем пишут F. Hutaler [68], W. Zhao. и J.M. Fang [80], J.C. Han [66], X.
Huang [67]. Эти проблемы, во многих случаях, являются, по всей вероятности, результатом
функциональной незрелости ребенка или результатом его недостаточного сенсорного развития.
Именно поэтому, кроме оценки непосредственно зрительного восприятия, надо учитывать и
влияние эндогенных и экзогенных факторов на развитие ребенка. Среди неблагоприятных
факторов пренатального и постнатального развития, следует отметить такие как неблагополучное
течение беременности у матери, осложненные или оперативные роды и нарушения развития и
здоровья на первом году жизни, как отмечают В.И. Шелковский с соавт. [47], J.C. Chien [59], J.
Volpe [79], а также перенесенные вирусные или бактериальные инфекции с поражением
центральной нервной системы, что показано в работах С.М. Карпова [26], Е.М. Парцалис [47],
Р.В. Тонковой-Ямпольской [44], M. Mintz [71].
Изучению становления зрительного восприятия в постнатальном онтогенезе посвящены
работа Р.И. Говоровой [23], а также комплексные исследования, проводимые в Институте
возрастной физиологии Т.Г. Бетелевой [17, 18, 19], М.М. Безруких, Н.Н. Теребовой, А.В.
Хряниным [3, 12, 13, 14]. В частности исследования Д. А. Фарбер [45, 46] и Т.Г. Бетелевой [17,
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18, 19] установлено, что в возрасте 5–7 лет существенно изменяется характер системы зрительного
восприятия, соответствующий интенсивному созреванию корковых зон, что позволяет рассматривать
этот период как сенситивный в развитии зрительной функции.
Целенаправленное изучение зрительного восприятия началось более 50 лет назад, одной
из первых методик стала методика M. Frostik [63], в которой оценивается зрительнопространственное

восприятие,

помехоустойчивость,

константность,

зрительно-моторную

интеграцию, обеспечивающие адекватное отражение предметов и явлений окружающего мира.
С середины 90-х годов прошлого века сотрудниками и аспирантами Института возрастной
физиологии для оценки функциональных компонентов зрительного восприятия использовалась
модифицированная методика M. Frostig [63] - «Методика оценки уровня развития зрительного
восприятия у детей 5 - 7,5 лет», авторами которой являются М.М.Безруких и Л.В. Морозова [3].
Методика включает пять субтестов каждый, из которых направлен на определение уровня
развития одного из структурных компонентов зрительного восприятия (ЗВ), а также шестого
субтеста, позволяющего определить уровень системной организации зрительной деятельности.
Каждому субтесту соответствует ведущая функциональная операция, реализация которой
наиболее значима при выполнении поставленной в субтесте задачи. Каждый субтест включал ряд
заданий. Все задания выполняются графически каждым ребенком в ходе группового тестирования
(количество детей в группах от 3 до 6 человек).
Тест представляет комплексную систему для оценки различных сторон зрительного
восприятия, таких как:
Зрительно-моторная координация (субтест 1). Ведущий компонент – зрительномоторная интеграция, под которой понимается способность скоординировать моторные действия
со зрительно-пространственной деятельностью.
Фигурно-фоновое различение (субтест 2). Ведущий компонент – помехоустойчивость
восприятия, под которым понимается способность к восстановлению сигналов частично
разрушенных помехами. Наиболее ярко проявляется при выделении фигуры (предмета или
объекта) из фона.
Постоянство очертаний (субтест 3). Ведущий компонент – константность восприятия,
под которым понимается относительная устойчивость воспринимаемых признаков предметов при
изменении условий ЗВ.
Литературные данные о возрастных изменения константности восприятия у детей
достаточно противоречивы. По данным E. Brunswick [57], степень константности постепенно
возрастает на протяжении дошкольного и частично школьного детства (с 2-3 до 10-11 лет), а
затем начинает снижаться. Р.И. Говорова [23] считает, что константа восприятия величины
обнаруживается уже в конце первого года жизни, в возрасте 3-4 лет наблюдается ее

самая
10

высокая степень, в 6-7 лет – самая низкая. Такое несовпадение данных может быть объяснено
тем, что разные авторы использовали разные методики для оценки константности зрительного
восприятия. Р.И. Говорова в своем исследовании 1968 года показала, что константность
восприятия формы изменяется в зависимости от нескольких факторов, главный из которых
является характер предъявления ребенку объектов, в частности угол наклона (поворота) фигуры
[23]. Вывод о снижении константности зрительного восприятия в возрастном диапазоне от 3 к 7
годам представляется, по данным исследований последних десятилетий, не отвечающим
реальным

изменениям,

происходящим

в

формировании

коры

головного

мозга,

дифференцированному вовлечению различных областей коры при предъявлении зрительных
стимулов различной сложности, о чем свидетельствуют данные Т.Г. Бетелевой [19].
Положение в пространстве (субтест 4). Ведущий компонент – зрительно-пространственное
восприятие (ЗПВ), под которым понимается зрительное соотнесение предметов по их признакам и
различия их положения в пространстве по отношению друг к другу и их основным частям.
Пространственные отношения (субтест 5). Ведущий компонент – ЗПВ.
Комлексный субтест (субтест 6). Ведущий компонент – ЗПВ и зрительный анализ, под
которым понимается анализ фигуры (предмета или объекта) с неполным отражением отдельных
свойств и дальнейшим достраиванием полученной информации до целостного образа конкретной
фигуры (предмета или объекта).
Каждое задание субтеста оценивалось по бинарной шкале (выполнено, выполнено с
ошибкой), далее баллы заданий, входящих в субтест, суммировались. Суммарный балл каждого
субтеста служил критерием качества его выполнения. Для оценки возрастных особенностей
компонентов зрительного восприятия количественные данные обрабатывались по специально
разработанной шкале М.М. Безруких М.М. и Л.В. Морозова [3], с помощью которой полученные
данные переводились в возрастные эквиваленты. Далее рассчитывалась разница между
возрастным эквивалентом и нормативным значением для данного возраста. Если разница
между данными значениями составляла до 0,4, то уровень сформированности компонента
зрительного восприятия имел значение «высокий», если более 1, то – «низкий».
Методика использовалась при проведении исследований возрастных особенностей всех
компонентов зрительного восприятия у дошкольников 5 – 7 лет и у учащихся начальной
школы сотрудниками Института возрастной физиологии РАО в Москве и сотрудниками
Поморского университета в Архангельске и Архангельской области в течение последних 20
лет. Однако методика достаточно трудоемка, что вполне оправдано для установления
возрастных

закономерностей,

но

она

практически

невыполнима

для

проведения

популяционного исследования.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
При подготовке к проведению популяционного исследования были проведен анализ
литературы и выбраны наиболее информативные субтесты «Методика оценки уровня развития
зрительного восприятия у детей 5-7,5 лет» [3], т.к., как отмечалось выше, данная методика очень
трудоемка

для

информативные

проведения
субтесты,

популяционных
которые

исследований.

позволяют

оценить

Были

выбраны

наиболее

зрительно-пространственное

восприятие и зрительно-моторные координации большого количества детей 6-7 лет в разных
регионах России, а также спрогнозировать возможные риски дезадаптации и трудностей
формирования таких базовых школьно-значимых функций как чтения и письмо.
Проведено исследование зрительно-пространственного восприятия и зрительно-моторных
координаций у 638 дошкольников 6,5 - 7 лет (323 девочки и 315 мальчиков), проживающих в
Архангельской области, Калининградской области, г. Москве и Ямало-Ненецком автономном
округе Тюменской области. Анализ полученных данных проводился с помощью методов
статистической обработки SPSS 19.
1 субтест- константность зрительного восприятия.
При выполнении субтеста важно выделить заданную фигуру (квадрат) из сложного
рисунка.
Выполнение задания позволяет исследовать константность зрительного восприятия,
избирательность и возможность оценивать зрительную информацию, а также зрительную
память. Выполнение всех тестов оценивалось 3 баллами:
Критерии оценок:
1 балл

– задание не выполнено, квадраты не найдены или найдено не более 3 квадратов из

7.
2 балла - найдены 4-5 квадратов из 7.
3 балла – найдены 6-7 квадратов.
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Задание 1. Найди и покажи все квадраты на картинке
2 субтест - зрительно-моторные интеграции.
При выполнении теста необходимо провести прямые вертикальные, горизонтальные и
наклонные прямые линии.
Выполнение данного субтеста позволяет исследовать зрительно-моторные интеграции,
нервно-мышечную регуляцию и контроль движений.
Критерии оценок:
1 балл – линии неровные, размер и направление штрихов не соблюдается;
2 балла - нажим слабый, линии ровные, но размер штрихов не соблюдается;
3 балла – линии ровные, нажим сильный, размер и направление штрихов выполнено.

Задание 2. Заштрихуй кораблик, как показано на рисунке.
3 субтест - зрительно-пространственное восприятие и зрительный анализ.
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При выполнении теста необходимо дорисовать по образцу недостающие линии в 4
домиках, причем каждый последующий домик сложнее предыдущего, т.е. необходимо
достроить части конкретной фигуры до целостного образца.
анный субтест позволяет исследовать зрительно-пространственный анализ и синтез,
наглядно-образное и конструктивное мышление, зрительно-моторные интеграции, нервномышечную регуляцию и контроль движений.
Критерии оценок:
1 балл

– линии неровные, домики не дорисованы.

2 балла - нажим слабый, домики дорисованы не полностью, есть ошибки.
3 балла – линии ровные, нажим сильный дорисованы все недостающие детали о всех 4
домиках..

Задание 3. Дорисуй домики так, как нарисовано на первом рисунке.
4 субтест - зрительно-пространственное восприятие и зрительный анализ.
При выполнении теста необходимо дорисовать по образцу недостающие линии в 5
ромбах (конвертах), т.е. необходимо достроить части конкретной фигуры до целостного
образца.
Данный субтест позволяет исследовать зрительно-пространственный анализ и синтез,
наглядно-образное и конструктивное мышление, зрительно-моторные интеграции, нервномышечную регуляцию и контроль движений.
Критерии оценок:
1 балл

– линии неровные, ромбы не дорисованы.

2 балла - нажим слабый, ромбы дорисован с ошибками.
3 балла – линии ровные, нажим сильный все детали дорисованы.
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Задание 4. Дорисуй конверты так, как нарисовано на первом рисунке.
5 субтест - зрительно-пространственное интеграции.
При выполнении теста необходимо скопировать геометрические фигуры, цифры и
буквы, соблюдая их взаимное положение и размеры.
Данный

субтест

позволяет

исследовать

зрительно-пространственное

восприятие,

пространственный анализ и синтез, зрительно-моторные интегерации.
Критерии оценок:
1 балл

– линии неровные, нарушены пропорции, размеры и взаимное положение фигур,

цифр и букв.
2 балла

-

нажим слабый, пропорции и взаимное положение фигур, цифр

и букв

скопированы правильно, искажены размеры.
3 балла – линии ровные, нажим сильный все геометрические фигуры, цифры и буквы
скопированы правильно с соблюдением пропорций, размеров и взаимным положением фигур.
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Задание 5. Нарисуй геометрические фигуры, цифры и буквы в пустых квадратах.
Критерии оценки выполнения теста в целом.
Максимальное количество баллов – 15, минимальное – 5.
Уровень успешности выполнения заданий, а следовательно, уровень развития зрительнопространственного восприятия и зрительно-моторных интеграций ванных движений:
сумма баллов от 13 до 15 – высокий уровень развития;
сумма баллов от 9 до 12 – средний уровень развития;
сумма баллов от 5 до 8 – низкий уровень развития.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
В ходе проведения исследования были обследованы дошкольники 6 – 7 лет (N=638), из них
(323 девочки и 315 мальчиков), проживающие в разных регионах России: Архангельской области,
Калининградской области (г. Калининград и г. Черняховск), г. Москве и Ямало-Ненецком
автономном округе (г. Салехард и г. Надым).
Результаты исследования всех компонентов зрительного восприятия представлены в
таблице 1 и свидетельствуют о том, что у 21,06 % дошкольников 7 лет выявлен низкий уровень
зрительного восприятия, что может стать причиной трудностей освоения базовых школьных
навыков – чтения и письма. Разница между количеством мальчиков (21,82%) и девочек (20,3 %)
незначительна.
Таблица 1
Сформированность зрительного восприятия у 7-ми летних дошкольников
№

Количество детей 7 лет, имеющих низкий уровень

субтеста

сформированности компонентов и зрительного восприятия (%)
Мальчики

Девочки

Все дети

1

42,13 ± 0,23

38, 47± 0,31

40,30 ± 0,15

2

11,24 ±0,15

10,38 ± 0,18

10,81 ± 0,17

3

13,15 ±0,17

12,28 ± 0,22

12,71 ± 0,19

4

20,84 ± 0,19

19,56 ± 0,24

20,20±0,22

5

21,75 ±0,24

20,84 ± 0,21

21,29 ± 0,23

При выполнении 1 субтеста, позволяющего оценить константность

зрительного

восприятия,
избирательность и возможность оценивать зрительную информацию,

а

также

зрительную память были получены следующие результаты. У 42,13% мальчиков и 38,47 %
девочек 7 лет выявлен низкий уровень сформированности константности зрительного
восприятия. Этот субтест оказался наиболее сложным для 40,3% детей обоего пола.
Практически аналогичные результаты были получены Н.Н. Теребовой [43], средние значения
низкого уровня константности ЗВ были выявлены у 39,03 % детей (47,43% мальчиков и 30,64 %
девочек). В нашем исследовании разница в формировании

константности

восприятия у девочек и мальчиков не была столь различна. Причиной таких

зрительного
результатов

является то, что константность зрительного восприятия требует сложного включения многих
отделов мозга для реализации данной деятельности. Т.Г. Бетелева [19] показала, что
существенные изменения механизмов данных процессов, которые происходят в 6-7 лет,
происходят благодаря более дифференцированному вовлечению различных областей коры при
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предъявлении зрительных стимулов различной сложности. В возрасте 6-7 лет происходит
интенсивное

формирование

эталонов,

позволяющих

детям

быстро

ориентироваться

в

предъявляемом наборе стимулов [40], однако этот процесс еще не завершен.
В работе В.В. Меншуткина [30] показана роль правого полушария мозга в обеспечении
константности восприятия размеров предметов. Проблема

константности

зрительного

восприятия больших и малых размеров и межполушарной асимметрии рассмотрена в работе
А.С. Пахомовой [38].
Полученные результаты свидетельствуют, что почти у половины дошкольников 7-ми
летнего возраста константность зрительного восприятия еще сформирована недостаточно,
следовательно, могут возникнуть трудности при обучении чтению, а значит существует риск
дезадаптации, если не будет уделено внимание развитию этого компонента зрительного
восприятия.
2 субтест, позволяющий оценить зрительно-моторные интеграции, т.е. способность
скоординировать зрительное восприятие и движения пальцев – один из основных компонентов
зрительного восприятия, во многом определяющий познавательное развитие ребенка и его
успешное обучение, что убедительно показано в работах М.М. Безруких и О.Ю. Крещенко [7], а
также H.A. Solan [76]. Исследованию зрительно-моторных интеграций посвящены работы P.A.
Baghunt [54] и K. Beery [55]. Данные об определяющей роли зрительной памяти и зрительномоторных координаций при формировании навыков письма и чтения получены О.Ю. Крещенко
[28].
Данный субтест успешно выполнили 89,19% дошкольников 7 лет (88,76% мальчиков и
89,62% девочек). Это свидетельствует о достаточно сформированных зрительно-моторных
интеграциях у большинства дошкольников данного возраста. В исследованиях Теребовой Н.Н.
[43, 16]. Разница в результатах выполнения аналогичного субтеста мальчиками и девочками
оказалась значительна. У 21,14% мальчиков и только 9,83% девочек уровень развития
зрительно-моторных координаций оказался низким. У всех обследованных детей с возрастом
происходит совершенствование зрительно-моторных координаций, поэтому

результаты

и

качество выполнения 2 субтеста улучшаются и процент детей успешно его выполнивших
увеличился с 87,46% до 94,48% [16]. По данным настоящего исследования также происходит
значительное увеличение количества детей успешно выполнивших 2 субтест с 76,89% в 6-ти
летнем возрасте до 89,19% в 7-ми летнем возрасте. Высокие результаты выполнения этого
субтеста (зрительно-моторная координация) у большинства обследованных детей позволяют
говорить о хороших темпах формирования моторных функций к 7 годам. Причиной успешного
выполнения

этого

задания

является,

по

всей

видимости,

целенаправленное

обучение
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дошкольников в подготовительных группах ДОО и в группах подготовки к школе, которые
посещает большинство детей за год до поступления в школу.
При

выполнении

3

и

4

субтестов,

предназначенных

для

оценки

зрительно-

пространственного восприятия и зрительного анализа и синтеза, были получены следующие
результаты. Субтест 3 оказался более легким по сравнению с 4 субтестом, т.к. только 12,71%
детей (13,15 % мальчиков и 12,28 % девочек) не справились с заданием, в то время как 20,2%
детей (20,84 % мальчиков и 19,56% девочек) не смогли правильно выполнить 4 субтест.
Аналитико-синтетическая

деятельность

определяет

уровень

дифференцированности

представлений, а также процесс выполнения мыслительных операций, основанных на анализесинтезе (сравнение, обобщение, классификация и т.д.). Важно подчеркнуть, что трудности и
недостаточное развитие данного компонента зрительного восприятия отражаются в той или иной
степени на всех мыслительных операциях. Как было установлено в исследованиях, сложная
структура данной интегративной функции в значительной степени определяет операционную
сторону реализации зрительного восприятия, что в свою очередь требует вовлечения более
сложных механизмов головного мозга, как установила в исследованиях Т.Г. Бетелева [17].
В исследовании Л.В. Морозовой Л.В. [36] было показано, что несформированность ЗПВ
и связанных с ним процессов формирования образов - восприятия и образов-представлений,
пространственного анализа и синтеза приводят к трудностям осуществления решения задач в
наглядном плане [36]. Эффективность совершенствования данного компонента зрительного
восприятия зависит и от сформированности зрительной памяти, как установили N.A.
Aksshoomoff [50] и T.P. Alloway [51]. Возможно, именно в старшем дошкольном возрасте
происходит основная перестройка механизмов, обеспечивающих интегративную деятельность
мозга при решении зрительно-пространственных заданий. Вместе с тем, особенности
формирования интегративной деятельности

мозга в значительной мере определяются

закономерностями развития механизмов корковой регуляции [58]. В период с 6-9 лет наиболее
интенсивно протекает и проявляется морфофункциональное созревание лобных отделов и
совершенствование их регулирующих влияний на активность подкорковых образований [40].
Зрительно-пространственное восприятие (ЗПВ) исследовалось
субтеста, включающего не только оценку положения объекта

при
в

выполнении
пространстве

5
и

пространственные отношения объектов, но и точное их копирование с соблюдением размеров и
взаимного положения по отношению друг к другу. От точности восприятия пространственных
отношений зависит способность ребенка к овладению письмом, навыками

геометрической

работы, копированию, как установили J. Alston [53], М.М. Безруких и О.Ю. Крещенко [7, 8].
Проведенное исследование показало, что 78,71% дошкольников (78,25% мальчиков и
79,16% девочек)

успешно

справились

с 5

субтестом.

Литературные данные

[10,33],
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свидетельствуют о том, что почти у 30 % младших школьников еще нередко наблюдается
слабость

пространственной

ориентировки,

нечеткость

пространственных

представлений,

сказывающихся на успехах их учебной деятельности.
В работе T.P. Alloway [52] показано, что дети с языковыми трудностями имеют трудности
в

зрительно-пространственной

обработке

заданий,

особенно

тех

которые

вовлекают

непосредственно память. Формирование нейрофизиологических механизмов произвольного
внимания у детей младшего школьного возраста подробно исследовано в работе Р.И. Мачинской
[29]. Овладение дифференцировкой пространственных отношений – сложный и длительный
процесс, т.к. анализ и синтез пространственных признаков и отношений предметов опирается на
целый комплекс практических действий, что было установлено Л.В.Морозовой и Н.В. Звягиной
[33].
Несформированность зрительно-пространственного восприятия определяет трудности
функционирования всей системы зрительного восприятия, а дефицит этого компонента может
явиться фактором риска при освоении навыков письма и чтения, о чем свидетельствуют данные
W. Zhao [80], M. Reuhkala [72], Л.В. Морозовой и Н.В. Звягиной [33]. Необходимо отметить, что
нарушения этой функции у детей чаще всего имеют пограничный характер, встречаются в
комплексе с трудностями константности ЗВ и вызывают сходные по характеру трудности, но
требуют дифференцированных мер коррекции.
О.А. Гончаровым [24] было установлено, что возрастная динамика системы зрительнопространственных представлений характеризуется неравномерным развитием. В дошкольном
возрасте достигают своего оптимального развития топологические представления, но в тоже
время продолжают свое развитие проекционные и координатные представления. В дошкольном
возрасте дети часто для изображения объемных предметов используют обратную перспективу
что

указывает

на

низкий

уровень

сформированности

абстрактных

пространственных

представлений в данном возрасте.
Результаты исследования по восприятию симметрии у детей 4-6 лет, показывают, что
генетически

первым

видом

воспринимаемой

симметрии

является

вертикальная,

она

обнаруживается у детей 4-х лет, и лишь к 6 годам дети начинают воспринимать все виды
симметрии, как было показано M.H. Bornstein [56]. Именно от этих качеств восприятия
пространственных отношений зависит способность ребенка

к

копированию,

овладению

письмом, и становлением навыков геометрической работы.
При выполнении 5 субтеста большинство детей достаточно легко справлялись с
копированием букв, труднее удавалось точное копирование цифр, и наиболее трудным оказалось
копирование простых геометрических фигур. Именно при копировании фигур проявлялась
зеркальность изображения и неправильное расположение фигур по отношению друг к другу. В
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работе L.V. Feagans [60] показана взаимосвязь трудностей зрительно-пространственного
восприятия и трудностей обучения письму.
Низкий уровень зрительно-пространственного восприятия может стать одной из основных
причин при обучении чтению, как показано в работе G.Fein [62] и J.R.Griffin [65].
В исследовании М.М.Безруких, Т.А.Филипповой в соавторстве с педагогами города
Томска, проведенного в ДОО г. Томска в 2008-2010 годах, было установлено, что 41%
дошкольников имели низкий уровень мелкой моторики и зрительно-моторных координаций [15].
Уровень развития тонко-координированных движений зависит от зрелости нервно-мышечной
регуляции и произвольной регуляции деятельности, о чем свидетельствуют работы М.М. Безруких
[2, 4, 6, 9], М.М. Кольцовой [27], K.P. Feder и A. Majnemer [61].
Вместе с тем, данные популяционного исследования, проведенного в 2013-2014 году,
свидетельствуют о том, что только 5 % дошкольников имеют низкий уровень тонкокоординированных движений. Суммарное количество дошкольников 7-ми летнего возраста,
имеющих недостаточный уровень развития всех компонентов зрительного восприятия, включая
зрительно-моторные координации, составляет 21,06%. Причиной такой положительной динамики
является, по всей вероятности, внимание, которое и родители, и педагоги уделяют развитию
мелкой моторики с использованием пальчиковой гимнастики и разнообразных графических
заданий.
Выявление индивидуальных особенностей развития, в частности всех компонентов
зрительного восприятия в старшем дошкольном возрасте за год до начала систематического
обучения может необходимо для своевременной целенаправленной работы по развитию
недостаточно развитых функций. Своевременно проведенная диагностика и разработка
индивидуальной программы игр-занятий может минимизировать риск трудностей при обучении
чтению и письму, а следовательно и снизить риск дезадаптации в целом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования показали, что только у 78,94% дошкольников 7 лет все
компоненты зрительного восприятия сформированы на высоком уровне. В тоже время 21,06 %
дошкольников имеют низкий уровень развития зрительного восприятия, что может явиться
причиной трудностей формирования базовых школьных навыков – чтения и письма, а,
следовательно, привести к дезадаптации. Анализ успешности выполнения субтестов позволил
установить, что наиболее высокий уровень развития характерен для зрительно-моторных
координаций, т.к. почти 90 % детей имеют такие показатели, причем различия в развитии этой
функции у девочек и мальчиков незначительны.
Более низкий уровень развития выявлен в развитии зрительно-пространственного
восприятия и зрительно-пространственного анализа и синтеза. У 12,71% дошкольников
установлен низкий уровень зрительно-пространственного восприятия при выполнении задания
наименьшей сложности и у 20,2% - при выполнении более сложного задания. Еще большее
количество детей (21,29%) не выполнило или выполнило с ошибками 5 субтест, что
свидетельствует о трудностях зрительно-пространственного анализа и синтеза. Вероятность
появление школьных трудностей у таких детей достаточно высока, что требует целенаправленных
занятий для развития этих компонентов зрительного восприятия.
Результаты исследования показали, что все компоненты зрительного восприятия
развиваются в старшем дошкольном возрасте, т.к. низкий уровень сформированности
компонентов зрительного восприятия выявлен у 34% 6-ти летних дошкольников, в то время как у
7-ми летних дошкольников 21,06 % имеют низкий уровень развития зрительного восприятия.
Сравнительный анализ результатов данного исследования с данными, полученными 7 и 20
лет назад, свидетельствуют о том, что количество детей с низким уровнем развития зрительнопространственного восприятия изменился незначительно, а именно уменьшился с 25,94% до
21,06% у детей на рубеже дошкольного и школьного детства. Следовательно, практически у
каждого пятый ученика могут возникнуть школьные трудности при обучении чтению и особенно
письму.
Проведенное популяционное исследование показало не только реальную возможность
оценки развития зрительного восприятия с помощью данной методики, но и необходимость
планирования развивающих игр с дошкольниками в ДОО и группах по подготовке к школе,
направленных на развитие зрительно-пространственного восприятия и минимизации рисков
школьных трудностей и дезадаптации в школе.
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