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ВВЕДЕНИЕ
Проблема восприятия принадлежит к одной из важнейших проблем в
психологии. Ее изучение имеет весьма существенное значение, поскольку в
каждом сенсорном акте обнаруживается генетическая связь материального и
идеального, происходит превращение энергии внешнего раздражения в факт
сознания. Вместе с тем исследование восприятия весьма актуально и в
практическом отношении. В восприятии участвуют все органы чувств
человека. Ведущая роль в восприятии принадлежит совместной деятельности
зрительного, двигательного, кожного и вестибулярного анализаторов.
Способность ощущать дана человеку с рождения. Способностью
воспринимать наделены только высшие живые существа, и способность эта
формируется и совершенствуется в опыте. У детей с интеллектуальной
недостаточностью возможности познания окружающего мира ограничены, и
поэтому

проблема

восприятия

умственно

отсталых

детей

является

актуальной для специальной психологии.
Изучением особенностей восприятия умственно отсталых детей
младшего школьного возраста занимались такие ученые как И.М. Соловьев,
К.И. Вересотская,

М.М. Нудельман,

Е.М. Кудрявцева,

Е.И. Игнатьев,

Ж.И. Шиф и др.
В настоящее время интерес к проблеме помощи детям с различными
отклонениями в развитии значительно возрастает. Это обусловлено тем, что
за последние несколько лет во всех странах количество новорожденных
детей с недостатками развития

неуклонно увеличивается. По мнению

американских специалистов, они составляют около 40 % всех рождающихся
детей. Отечественные педиатры считают, что число детей с недостатками
развития и неблагополучным состоянием здоровья достигает 85 %
новорожденных. По данным мировой статистики, также увеличивается
количество детей с умственной отсталостью.

2

Все

изложенное

определило

актуальность

и

выбор

темы

исследования: «Особенности восприятия пространства умственно отсталых
младших школьников»
Объект исследования: процесс восприятия пространства умственно
отсталыми младшими школьниками.
Предмет исследования: особенности восприятия пространства у
умственно отсталых младших школьников.
Целью исследования является изучение особенностей восприятия
пространства у умственно отсталых младших школьников.
Гипотеза исследования.
1. Предполагается, что у умственно отсталых младших школьников
процесс восприятия протекает значительно медленнее, чем у нормально
развивающихся младших школьников. Восприятие младших школьников с
умственной отсталостью, значительно отличается от восприятия нормально
развивающихся детей, и имеет ряд особенностей.
2. Предполагается, что коррекционно-развивающая работа, будет
эффективнее, если осуществлять ее на основе специально разработанной
программы, использующей поддержку и стимулирование пространственного
восприятия у умственно отсталых младших школьников.
В

соответствии

исследования

были

с

целью,

определены

объектом,
и

предметом

поставлены

и

гипотезой

следующие

задачи

исследования.
1. Изучить теоретические проблемы восприятия пространства

в

психологии.
2. Исследовать особенности восприятия пространства в младшем
школьном возрасте.
3. Рассмотреть особенности восприятия пространства младших
школьников с умственной отсталостью.

3

4. Изучить путем экспериментального исследования особенности
восприятия пространства в младшем школьном возрасте в норме и
патологии;
5. Сравнить и проанализировать данные, полученные в результате
экспериментального исследования.
В ходе исследования применялись следующие методы исследования:
– теоретические: изучение и анализ научной литературы в области
общей, возрастной и специальной психологии, специальной педагогики,
психофизиологии;
–

эмпирические:

эксперимент,

тестирование.

Эмпирическое

исследование проводилось с использованием следующих методик:
Методика «Оценка уровня зрительного восприятия»; Методика
«Объяснение сюжетных картинок»; Методика «Какие предметы спрятаны в
рисунках?»; Методика «Выкладывание елочки»; Методика «Рисование
флажков»;

Методика

«Выкладывание

«Рисование

геометрических

домика

фигур»;

лесника»;

Методика

Методика

«Геометрические

фигуры».
– математические: расчет и анализ результатов.
Экспериментальная база:
ГБОУ СО «ШКОЛА АОП № 14 г. Вольска», МОУ «СОШ №4 г.
Вольска Саратовской области.
Экспериментальная выборка. В исследовании приняли участие 10
норматипичных детей и 10 младших школьников с умственной отсталостью,
всего 20 человек (11 мальчиков и 9 девочек).
Научная новизна исследования.
1. Охарактеризовано современное состояние проблемы расстройств
восприятия пространства у умственно отсталых младших школьников.
2. Проанализированы теоретико-методологические основы восприятия
пространства.
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Практическая значимость исследования: заключается в возможности
использования результатов исследования в практической деятельности
педагогов-психологов, дефектологов и логопедов.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,
заключения, библиографического списка и приложений.
Во введении обоснована актуальность, определены цель, объект,
предмет, гипотеза, задачи исследования, методологическая основа и
используемые методы, представлена характеристика экспериментальной
выборки, базы исследования, обозначена его практическая значимость.
В первой главе «Теоретические основы изучения проблемы восприятия
пространства» анализируются современные подходы к проблеме изучения
восприятия

в

психологической

литературе.

В

этой

главе

дается

характеристика истории изучения восприятия в психологии, а также
особенностей пространственного восприятия младших школьников с
сохранным и нарушенным интеллектом.
Во второй главе «Экспериментальное исследование восприятия
пространства умственно отсталых младших школьников» описываются
процедура проведения и результаты экспериментального исследования, а
также проводится сравнительный анализ пространственного восприятия
младших школьников с сохранным и нарушенным интеллектом.
В проведенном исследовании у большинства детей, участвующих в
коррекционной программе, положительные изменения в развитии появились
уже после первого курса, у остальных детей выраженные результаты были
получены после второго курса.
В заключении представлено обобщение результатов эксперимента,
подводятся итоги работы, намечаются пути дальнейшего исследования
восприятия пространства умственно отсталых младших школьников.
Приложение отражает практический материал исследования, а также
результативные обобщения проведенного эксперимента.
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В

списке

использованных

источников

представлены

работы

отечественных и зарубежных авторов, изучающих рассматриваемую в работе
проблематику.
В приложении представлено описание использованных в исследовании
методик и промежуточные результаты.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема восприятия детей с умственной отсталостью является одной
из актуальных в настоящее время. Это связано с тем, что число детей с
нарушенным интеллектом имеет тенденцию к росту. Поэтому изучение
данной проблемы имеет весьма существенное значение для психологии
умственно отсталого школьника.
Анализ литературы по проблеме исследования позволил выявить то,
что восприятие - это отражение в сознании человека предметов и явлений
при их непосредственном влиянии на наши органы чувств. В психологии
выделяют восприятие пространства, включающее восприятие формы,
величины,

цвета.

Восприятие

младших

школьников

недостаточно

дифференцировано и носит непроизвольный характер. Ребенка, более
старшего возраста все больше и больше начинает интересовать в восприятии
существо самого предмета, сложность внешней формы, внутреннего
строения и содержания, принцип его действия. Теоретический анализ
проблемы показал, что восприятие у умственно отсталых младших
школьников

значительно

отличается

от

восприятия

нормально

развивающихся детей, оно имеет ряд особенностей.
Экспериментальное исследование позволило выявить особенности
пространственного

восприятия

младших

школьников

с

умственной

отсталостью по сравнению с их нормально развивающимися сверстниками. В
ходе исследования было выявлено, что у умственно отсталых младших
школьников процесс восприятия протекает значительно медленнее, чем у
нормально развивающихся школьников. Некоторые умственно отсталые
младшие школьники не различают, путают основные цвета или вообще не
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знают их, цветоразличение у них значительно ниже, они не умеют
классифицировать предметы в соответствии с признаками формы, цвета,
величины. Полученные результаты подтвердили первую экспериментальную
гипотезу.
С целью развития у младших школьников с умственной отсталостью
пространственного восприятия была разработана коррекционно-развивающая
программа, направленная на формирование и развитие пространственного
восприятия.
Апробация разработанной программы в экспериментальной группе
показала результативность предложенных методов работы с умственно
отсталыми

детьми.

Эффективность

программы

была

подтверждена

контрольной, вторичной психодиагностикой в экспериментальной группе по
завершению работы с детьми по предложенной программе. Вторичная
психодиагностика показала заметные улучшения, повышение общего уровня
группы и личные достижения учеников в области пространственного
восприятия. Эти факты подтверждают вторую экспериментальную гипотезу.
Работа по развитию восприятия должна быть систематической,
поэтапной и целенаправленной, но её нельзя превращать в формальную
тренировку. Ребенок должен получать удовольствие и радость от занятий и
быть уверенным в успехе.
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