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Аннотация: В многочисленных психолого-педагогических исследованиях раскрывается исключительная 

роль освоения предметного и социального пространства в построении ребенком целостной картины мира, 

осознании своего места в нем. Проблема освоения окружающего пространства приобретает особую акту-

альность применительно к детям с отставанием в умственном развитии. Установлено, что дети  

8-11 лет с отставанием в умственном развитии имели недостаточный уровень развития практической про-

странственной ориентировки. Затруднялись правильно воспринимать пространственное отношение предме-

тов и имели слабые навыки элементарной практической ориентировки. Предложены средства, методы и пе-

дагогические условия развития практической ориентировки, которые в целом, позволят значительно 

повысить уровень следующих пространственно-ориентировочных навыков   

у детей с отставанием в умственном развитии. 
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а данном этапе развития общества не подлежит сомнению тот факт, что ориентировка ребенка в

окружающем пространстве представляет собой не только физиологическое, психологическое, но

и сложное социокультурное явление, имеющее историческое происхождение и природу. Она склады-

вается как особая целостная сенсорно-перцептивная способность и основывается на овладении соци-

ально обусловленными, культурными способами восприятия, воспроизведения (моделирования), пре-

образования пространственных отношений. [3]  

Ориентировка в пространстве и времени представляет собой важнейшее свойство человеческой 

психики. В многочисленных психолого-педагогических исследованиях раскрывается исключительная 

роль освоения предметного и социального пространства в построении ребенком целостной картины 

мира, осознании своего места в нем. Пронизывая все сферы взаимодействия ребенка с действительно-

стью, ориентировка в пространстве оказывает влияние на развитие его самосознания, личности и, та-

ким образом, является составной частью процесса социализации. 

Особый интерес представляет ряд философских и медицинских исследований, основанных на изу-

чении механизмов функциональной асимметрии мозга человека. В них выдвигается предположение, 

согласно которому каждому человеку присуще свое индивидуальное пространство и время, которое 

реализуется в его психофизической организации, оказывает влияние на восприятие окружающего мира 

и самого себя, определяет развитие познавательных способностей, стиля мышления и деятельности. 

[3]. 

Проблема освоения окружающего пространства приобретает особую актуальность применительно 

к детям с отставанием в умственном развитии. Однако, несмотря на значительное число исследований, 

прямо или косвенно затрагивающих эту проблему, до настоящего времени не сложилось целостной 

картины особенностей развития пространственной ориентировки у данной категории детей, а также 

способов коррекции имеющихся нарушений. До сих пор отсутствует единое, научно обоснованное со-

держание и методика, которые бы обеспечили формирование способности к восприятию, воспроизве-

дению, преобразованию пространства в наиболее сензитивный период.  

Современный этап развития теории и практики школы связан с повышением эффективности и ка-

чества образовательного процесса, улучшения трудового обучения и подготовки умственно отсталых 

детей к самостоятельной жизни. Сложность организации и проведения этой работы обусловлена, 

прежде всего, психофизическим недоразвитием этих детей, низким уровнем двигательной деятельно-

сти, трудовой подготовки, недостатками развития навыков пространственной ориентировки [1; 2; 8].  

Н 
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Для умственно отсталых детей ориентировка в окружающем пространстве значительно затруд-

нена, так как нарушение психического развития не только ограничивает их двигательную деятель-

ность, но и отрицательно сказывается на микро и макро пространственной ориентировке, моторно-

двигательной функции, приводит к снижению компенсаторных процессов. Вместе с тем недостаточная 

теоретическая и практическая разработанность этой проблемы увеличивает трудности проведения кор-

рекционно-развивающей работы, подбора педагогических средств формирования умений и навыков 

пространственной ориентировки у умственно отсталых детей [4; 5; 9].  

В связи с чем поиск и разработка эффективных путей оптимизации педагогической работы по раз-

витию пространственной ориентировки у умственно отсталых детей является весьма актуальным. По-

этому изучение и разработка средств и методов развития ориентировки у данного контингента детей 

на основе совершенствования содержания коррекционных занятий, дидактических упражнений, зада-

ний, игр и создания специальных условий их проведения будет способствовать активизации их дея-

тельности, развитию пространственно-ориентировочных умений и навыков. 

В связи с вышеизложенным, нами проведено настоящее исследование, в задачу которого, входили 

изучение программ специальных (вспомогательных) школ с точки зрения отражения в ней вопросов 

развития социальной ориентировки умственно отсталых школьников, а также исследования уровня ин-

формированности учителей и воспитателей специальных (вспомогательных) школ в вопросах развития 

этих умений и навыков у данного контингента детей. 

Так, изучение и анализ программ начальных классов специальных (вспомогательных) школ сви-

детельствует, что многие школьные предметы и межпредметные связи между ними не содействуют 

развитию у учащихся умений и навыков ориентировки в пространстве. Нами установлено, что с одной 

стороны большинство специалистов подчеркивают недостаточную свою осведомленность в вопросах 

подбора средств, методов и условий формирования практической ориентировки в пространстве у ум-

ственно отсталых учащихся.  

Исследованием установлено, что умственно отсталые учащиеся имели недостаточный уровень 

развития практической пространственной ориентировки. Затруднялись правильно воспринимать про-

странственное отношение предметов и имели навыки элементарной практической ориентировки: не 

могли показать правую (левую) руку у себя, у стоящего напротив, указать, что находится справа и 

слева, такая же картина отмечалась у этих детей и при выполнении заданий на ориентировку, связан-

ные с бытовыми, учебными, трудовыми и другими видами деятельности.  

Установлено также, что умственно отсталые учащиеся значительно затрудняются и в ориентировке 

на ограниченной плоскости (листе бумаги, классной доске, рабочем столе) и в ближайшем окружении (в 

помещении и на территории школы). А в частности, правильно разместить набор предметов на листе 

бумаги по словесной инструкции и по показу, не могли определить свое местонахождение в помещении 

школы, выбрать правильное направление движения, ориентироваться по школе и ее территории. 

Таким образом, проведенные исследований говорят о значительно низком уровне развития про-

странственной ориентировки у умственно отсталых школьников 8-11 лет, что убедительно свидетель-

ствуют о необходимости разработки специальных средств, методов и условий проведения коррекци-

онно-развивающей работы по формированию этих специальных умений и навыков у данного 

контингента детей. 

Следовательно, отмечая повышенный интерес к изучаемой проблеме, специалисты подчеркивают, 

что одной из наиболее важных и сложных задач, стоящих перед специалистом, является развитие стой-

ких навыков практической ориентировки у умственно отсталых учащихся [4; 6; 5]. 

Итак, изучение и анализ подходов к развитию пространственной ориентировки у умственно от-

сталых школьников 8-11 лет позволило нам сделать следующие основные выводы: 

 проблема развития пространственной ориентировки у умственно отсталых учащихся весьма 

актуальна, практически и социально значима и недостаточно изучена; 

 основное внимание исследователей обращено на разработку средств и методов ориентировки 

умственно отсталых учащихся на уроках рисования, ручного труда, математики и др. предметах, то-

гда как формирование правильных понятий и представлений о пространственном расположении 

предметов, практическому обучению ориентировке на ограниченной плоскости и в ближайшем окру-

жении, оставались вне поля зрения специалистов; 

 недостаточная разработанность этой проблемы значительно усложняет  

 проведение коррекционно-развивающей работы и успешную подготовку этих детей к адапта-

ции и социализации в общество; 
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 необходимость разработки педагогических подходов для развития ориентировки в простран-

стве у умственно отсталых учащихся 8- 11 лет.  

Проводя анализ программ специальных (вспомогательных) школ по вопросам развития у детей 

практической ориентировки в пространстве, раскрывались результаты социологического исследования 

по определению уровня информированности специальных педагогов в этих вопросах, обсуждались 

также результаты экспериментального изучения уровня развития практической ориентировки и пони-

мания пространственных отношений предметов у умственно отсталых учащихся 8-11 лет. 

Обосновано положение о том, что целенаправленная коррекционно-развивающая работа раскры-

тию и реализации потенциальных возможностей умственно отсталых учащихся способствует про-

странственной ориентировке. Эти умения и навыки должны закрепляться и проверяться в различных 

видах деятельности детей: игровой, учебной, трудовой, хозяйственно-бытовой и др.  

В связи со сказанным, отмечается необходимость разработки педагогических подходов (специаль-

ных средств, заданий, упражнений, дидактических игр, наглядных средств обучения и т.д.) и условий 

их проведения для развития навыков пространственной ориентировки у умственно отсталых младших 

школьников. 

Вышеизложенное позволило сделать следующие выводы: 

1. Умственно отсталые учащиеся 8-11 лет имеют довольно низкий уровень развития практической 

пространственной ориентировки. У них выявлены серьезные затруднения в понимании пространствен-

ных отношений предметов, в использовании слов, определяющих расположение предметов («за», «пе-

ред», «от» и др.) и обозначений направлений («слева», «справа», «сверху», «снизу»).  

 2. Эти затруднения еще больше усугубляются при выполнении заданий на ориентировку на огра-

ниченной плоскости и в ближайшем окружении.  

3. Предпринятый научный поиск позволяет положительно оценить избранные подходы к разви-

тию ориентировки в окружающем пространстве у данного контингента детей: 

 разработку форм и содержания организации и проведения коррекционно- развивающих занятий; 

 раскрытие и реализация потенциальных возможностей умственно отсталых учащихся в про-

странственной ориентировке; 

 закрепление достигнутых умений и навыков пространственной ориентировки в различных ви-

дах деятельности детей (игровой, учебной, трудовой, хозяйственно-бытовой и т. п.). 

Исходя из вышеизложенного нами разработаны средства, методы и педагогические условия раз-

вития практической ориентировки, которые в целом, позволят значительно повысить уровень следую-

щих пространственно-ориентировочных навыков у детей с отставанием в умственном развитии:  

 правильно определять стороны и направления, расположение одних предметов по отношению к 

другим; 

 ориентироваться на ограниченной плоскости (листе бумаги, письменном столе, классной доске, 

рабочем месте и т. д.); 

 понимать и использовать слова и словосочетания, обозначающие пространственное отношение; 

 самостоятельно ориентироваться в ближайшем окружении (школьном помещении, территории 

школы); 

 правильно воспринимать объяснение маршрута, самостоятельно определять путь движения и 

находить необходимый объект.  

Предложенный комплекс обучения может быть использован для совершенствования системы об-

разования детей, отстающих в умственном развитии, позволяет обогатить существующие методики 

коррекционно-педагогической работы специальным содержанием, направленным на формирование 

универсальных способностей. Разработанный комплекс коррекционно-педагогических воздействий 

может применяться также с целью диагностического изучения детей.  
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Abstract. In numerous psychological and pedagogical researches the exclusive role of development of subject and 

social space in construction by the child of a complete picture of the world, understanding of the place in it reveals. 

The problem of development of the surrounding space is particularly relevant in relation to children with mental 

retardation. It was found that children aged 8-11 years with mental retardation had an insufficient level of develop-

ment of practical spatial orientation. It was difficult to perceive the spatial relationship of objects and had the skills 

of basic practical orientation. The means, methods and pedagogical conditions of development of practical orienta-

tion, which in general, can significantly increase the level of the following spatial-indicative skills in children with 

mental retardation. 

Keywords: space, orientation, research, children with mental retardation, adaptation, correctional and pedagogical 

orientation in the immediate environment. 
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Аннотация: В статье обсуждается один из аспектов учения об электромагнетизме, получившем исключи-

тельное развитие и значение для достижения цивилизации  радио. Фонограф Эдисона позволял «законсер-

вировать» голос, речь для последующего воспроизведения. Радио в 20-м веке позволило транслировать жи-

вую речь «in statu nascendi» в любую точку планеты Земля. Изложение истории создания радио максимально 

освобождено от идеологических уклонов. Статья предназначена для воспитания образованной научной об-

щественности. 
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