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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В  психологических работах последних 

лет все больше внимания при анализе причин трудностей графической 

деятельности уделяется особенностям развития восприятия (Безруких М.М., 

Семенович А. В., Корнев А.Н. Пантина Н.С.,  Карабанова О.А., и др.).  В 

литературе описываются, с  одной стороны, трудности выполнения заданий, 

связанных с анализом сложных объектов детьми в процессе школьного 

обучения, с другой стороны, трудности овладения ими графической 

деятельностью. Однако, вопрос о том, какие  компоненты восприятия   в силу 

их низкого уровня развития, приводят к тем или иным  трудностям  

графической деятельности, остается пока  открытым.  

 С этой точки зрения интересным представляется проведение 

исследования по выявлению связи развития восприятия и графической 

деятельности у детей с разными типами латеральности (левшей, 

амбидекстров, правшей). В диссертационной работе  предпринята попытка 

выявления связи развития восприятия  у детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста  с овладением ими графической 

деятельностью.  

Объект исследования: графическая деятельность детей  старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Предмет  исследования: влияние особенностей развития зрительного 

восприятия  у детей  с разным типом латеральности на овладение  

графической деятельностью. 

Гипотеза исследования: На овладение графической деятельностью 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста влияет  уровень 

развития зрительного восприятия. 

Задачи исследования: 

1. Провести теоретический анализ проблемы развития зрительного 

восприятия и графической деятельности у детей дошкольного и школьного 

возраста. 
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2. Исследовать особенности зрительного восприятия и графической 

деятельности детей-правшей, левшей и амбидекстров дошкольного возраста 

(4,5 – 6,5 лет) и младшего школьного возраста (6,6 – 10,0 лет). 

3. Провести сравнительный анализ уровня развития зрительного 

восприятия, пространственных представлений и особенностей овладения  

графической деятельностью  детьми разных возрастных групп. 

Методологической и теоретической основами исследования 

выступили современные представления о Высших Психических Функциях  

как психических процессах,  произвольных по способу протекания и 

социальных по  происхождению, имеющих многоуровневое строение, 

психофизиологической основой   которых являются функциональные 

системы, характеризующиеся гетерохронностью и гетерогенностью 

(Выготский Л.С., Гальперин П.Я., Запорожец А.В., Леонтьев А.Н., 

Доброхотова Т.А., Брагина Н.Н. и др.). 

Основополагающими для настоящего исследования послужили 

представления  об образах восприятия как устойчивых системах отношений, 

являющихся носителями предметного значения, смысла, а также 

представлений о тесной связи вербальных и невербальных процессов 

(Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л., Смирнов С.Д., Салмина Н.Г. и др.). 

Методический инструментарий исследования представлен 

следующими методиками: методики определения доминирующей 

латеральности (Чуприков А.П.; Вильдавский В.Ю., Князева М.Г.; Макарьев 

И.); методики диагностики особенностей восприятия (Фростиг М.; Лурия 

А.Р., Симерницкая Э.Г., Скворцов И. А.); методики диагностики графической 

деятельности (Векслер; Рей – Остерриц; Тейлор). С целью дополнительного 

исследования была применена методика «Корректурная проба» Бурдона в 

качестве графической методики для определения стратегии ориентировки в 

пространстве листа. 

Достоверность полученных результатов обеспечивалась 

применением научно обоснованных методов исследования, основанных на 
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принципах качественного анализа и системного подхода к изучению 

психической деятельности, а также  учете возрастного этапа развития 

ребенка. Достоверность результатов обеспечивалась также применением 

методов математической обработки данных с использованием пакета 

статистических программ (SPSS 11,5 for Windows). В работе использовались 

следующие методы статистической обработки данных: корреляционный 

анализ (r - Пирсона), дисперсионный анализ, критерий  χ2 – Пирсона, Т – тест, 

анализ перекрестных таблиц. 

  Эмпирическая база исследования. Исследование  проводилось в 

течение пяти лет (2003 - 2008 г.) на базе дошкольных общеобразовательных 

учреждений и школ г. Махачкалы. В исследовании приняли участие 200 

детей: левшей - 90 детей (35 дошкольников в возрасте 4,5 – 6,5 лет и 55 

школьников в возрасте 6,6 – 10 лет); правшей - 90 (35 дошкольников в 

возрасте 4,5 – 6,5 лет и 55 школьников в возрасте 6,6 – 10 лет), амбидекстров 

- 20 человек (10 дошкольников и 10 школьников).  

Научная новизна исследования. Системный подход к анализу 

развития компонентов зрительного восприятия у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в сопоставлении с особенностями их 

графической деятельности, позволил выявить связь уровней развития 

зрительного восприятия и особенностей овладения ими графической 

деятельностью; 

-  сравнительный анализ уровней развития зрительного восприятия 

детей левшей, правшей и амбидекстров разных возрастных групп (старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста)  позволил выделить 

специфические особенности в развитии зрительного восприятия   и 

графической деятельности  у детей разного типа латеральности; 

- разработаны процедуры, позволяющие наряду с качественным 

анализом, формализовать результаты диагностического обследования  

(выделены критерии и система оценок,   уровни развития  зрительного 
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восприятия и графической деятельности детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста); 

- представлена комплексная методика оценки уровней развития 

зрительного восприятия и графической деятельности у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

Теоретическая значимость исследования. Описанные в работе 

уровни развития зрительного восприятия и графической деятельности у 

детей 4,5 – 10 лет (разных типов латеральности)  расширяют представления 

об онтогенезе развития зрительного восприятия и графической деятельности, 

а также о  возможных типах трудностей, которые  могут наблюдаться у 

детей. Полученные в работе данные вносят вклад в разработку стратегии  

индивидуально-психологического подхода к обучению и развитию детей 

разных типов латеральности. 

Материалы настоящей работы могут иметь значение не только для 

решения актуальных проблем педагогической психологии, но и 

представляют интерес в отношении ряда вопросов возрастной  психологии. 

Практическая значимость исследования. 

Выделенные возрастные характеристики зрительного восприятия и 

графической деятельности детей дошкольного и младшего школьного 

возраста,  уровни развития основных компонентов зрительного восприятия 

могут быть использованы при проведении диагностического обследования 

детей  и выступать  основаниями для оценки  развития детей 5 – 10 лет.  

   Описанные в работе классификации типов трудностей, 

характеризующих уровни развития структурных, метрических, 

топологических пространственных представлений  в сопоставлении  с 

графическими школьными ошибками, позволяют проводить  коррекционную 

работу с детьми. 

Диссертация содержит материал, позволяющий оптимизировать работу 

по подготовке детей к школе и преодолению имеющихся трудностей 
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школьного обучения у детей младшего школьного возраста, 

обнаруживающих низкие уровни развития зрительного восприятия. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.Недостаточное развитие  компонентов зрительного восприятия 

(зрительно-моторной координации, восприятия фигуро-фоновых отношений, 

константности и, особенно, пространственных отношений) может приводить 

не только  к трудностям   графической деятельности, но и  чтения, 

математики - там, где  ставится задача выделения  целостных объектов, 

работа со схемами, планами и др. Низкий уровень развития каждого 

компонента вызывает трудности, проявляющиеся в конкретных видах 

школьных графических ошибок, которые могут быть общими для детей всех 

типов латеральности, а также изменяться в зависимости от типа.  

2.Выявлена взаимосвязь развития разных компонентов зрительного 

восприятия. Особенности развития фигуро-фоновых отношений и 

константности восприятия влияют на становление структурных 

представлений. Разные компоненты зрительного восприятия развиваются 

разными темпами, на  что влияет и тип латеральности. Низкий уровень 

развития зрительно-моторной координации (ЗМК) проявился в дошкольном 

возрасте у всех детей, особенно  у левшей и амбидекстров. В младшем 

школьном возрасте уровень ЗМК у правшей повышается, а у левшей и у 

амбидекстров  наблюдается  незначительный рост.  Трудности выделения 

фигуро-фоновых отношений  у детей дошкольного возраста (исследуемой 

выборки)  иногда встречаются у правшей, чаще у левшей и, практически, у 

всех детей-амбидекстров. В младшем школьном возрасте они почти исчезают 

у правшей, но сохраняются у большей части левшей и амбидекстров. 

Значительно меньше ошибок у дошкольников и у младших школьников на 

константность восприятия: у правшей  их – мало (в младшем школьном 

возрасте они исчезают), у левшей их больше, у амбидекстров  - значительное 

количество, даже в младшем школьном возрасте.  
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Соответственно, у младших школьников структурные трудности 

сохраняются у  амбидекстров и левшей и с переходом в среднюю школу, что 

проявляется  в нарушениях целостности изображения, в трудностях работы с 

отношениями фигура – фон. 

3. Тип латеральности детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста влияет и на овладение  умениями устанавливать 

пространственные отношения (топологические и метрические). Одним из 

проявлений этих трудностей  является феномен зеркальных движений (ФЗД), 

который  обнаруживается в ошибках графической деятельности: реверсии 

формы, нарушения порядка элементов и направленности письма. ФЗД может 

наблюдаться в дошкольном возрасте у всех типов (чаще – у левшей и 

амбидекстров, реже - у правшей); у правшей исчезает без специального 

формирования, у  левшей и амбидекстров сохраняется  и в младшем 

школьном возрасте.   

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались и обсуждались на заседании кафедры психологии 

образования и педагогики факультета психологии МГУ имени  

М.В.Ломоносова (2008 г.), на заседаниях кафедры прикладной психологии 

факультета психологии ДГУ (2004-2008гг.). 

Результаты исследования и основные положения диссертации 

опубликованы в Вестнике Дагестанского университета (Махачкала, 1997), 

журнале «Инновации в образовании» (Москва, 2006); реферируемом 

журнале «Вестник Костромского университета им. Н.А.  Некрасова» 

(Кострома, 2007).  

Теоретические и эмпирические результаты исследования обсуждались  

на научно – практических международных конференциях: «Человек, 

природа, общество: условия формирования позиции ненасилия» (Уфа, 1999); 

«Поликультурное образование на Северном Кавказе: проблемы, тенденции, 

перспективы» (Махачкала - Пятигорск, 2000); «Современные проблемы 
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прикладной психологии» (Ярославль, 2006); «Практическая психология в 

образовании» (Махачкала, 2008); на Всероссийской конференции – 

«Коррекционно - развивающее обучение» (Махачкала, 1997); на 

региональных и межрегиональных научно – практических конференциях – в 

Материалах годичной научно-методической сессии Дагестанского института 

повышения квалификации педагогических кадров (Махачкала, 1997); XVI 

региональных психолого-педагогических чтениях Юга России «Развитие 

личности в образовательных системах Южно-Российского региона» 

(Волгоград, 1997); «Актуальные проблемы преподавания естественных 

дисциплин в средней  и высшей школе» (Махачкала, 2001); Научной 

конференции Дагестанского государственного университета (Махачкала, 

2002). 

Теоретические положения настоящей работы и экспериментальные 

результаты исследования используются в практике работы детских и 

школьных психологов г. Махачкалы (в МДО № 3, 60, 88; лицеях № 3, 37, 39), 

а также применяются в процессе проведения практических занятий со 

студентами факультета психологии Дагестанского государственного 

университета в рамках курсов «Психологическая диагностика», «Общий 

психологический практикум» и  спецкурса «Психологическая готовность к 

обучению в школе». 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, выводов, 

списка литературы, включающего 182 наименований, 10 приложений; 

основной текст изложен на 146 страницах.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования; 

определяются цели; выдвигаются гипотезы и, в соответствии с ними, 

формулируются задачи; выделяются объект и предмет исследования; 

описываются теоретико-методологические основы и методы исследования; 
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раскрывается научная новизна полученных данных;  определяется их 

теоретическое и практическое значение;  формулируются положения, 

выносимые на защиту. 

          Первая глава посвящена теоретическому обзору исследований  по 

проблеме восприятия и графической деятельности в психологии и включает в 

себя три параграфа. 

В первом параграфе проводится анализ понятия графической 

деятельности в психологии. Проблема формирования графических навыков 

(включая письмо) изучалась многими авторами (Ананьев Б.Г., Люблинская  

А.А., Комарова Т.С., Пантина Н.С.,  Карабанова О.А., Якиманская И.С. и 

др.). Особое направление исследований в  проблеме обучения письму  

занимает разработка специальных методов анализа графического контура. 

Этому  посвящены работы Пантиной Н.С. и Карабановой О.А., проведенные  

на   основе теории поэтапного формирования умственных действий. 

Во втором параграфе рассматриваются вопросы, связанные с 

теоретическими проблемами восприятия и пространственных отношений в 

психологии: представлен обзор отечественных и зарубежных исследований 

(Венгер Л.А., Запорожец А.В., Якиманская И.С. , Арнхейм  Р., Бауэр Т. И 

др.); дан анализ компонентов зрительного восприятия (Фростиг М.); 

рассмотрены работы, в которых проводится идея формирования 

пространственных представлений у детей (Бооркес де Бустаманте А.,  

Карабанова О. А., Лернер Г.И., Пантина Н.С., Салмина Н.Г.). 

В третьем параграфе рассматривается  проблема латеральности: 

дается общая характеристика латеральности в свете современных 

исследований в психологии, раскрываются основные понятия, термины, 

которые часто употребляются  в связи с теорией и практикой изучения этой 

проблемы  в психологии. Рассматриваются вопросы, связанные с 

графическими трудностями и  обучением письму детей-левшей младшего 

школьного возраста (Безруких М.М., Ефимова; Битянова М., Князева М.Г., 

Большакова Е.Г., Сиротюк А.Л., Ахутина Т.В., Золотарева Э.В., Лебединский 
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В.В., Марковская И.Ф.). Обсуждаются особенности зрительного восприятия 

детей-левшей, а именно - феномен зеркальных движений (ФЗД)  в письме  и 

чтении. Представлены разные точки зрения на природу возникновения этого 

феномена (Orton S. T. , Hecaen H., Benton A.L, Семенович А.В.).  

  Вторая глава - описание методов определения типов латеральности, 

особенностей восприятия и графической деятельности детей.  

В первом параграфе рассматриваются различные точки зрения 

относительно критериев выделения типов латеральности, анализируются 

методические и практические приемы диагностики, учет которых необходим 

для научно обоснованного, объективного выявления  различных видов 

сенсорных и моторных асимметрий.  

Во втором параграфе дается описание методик по выявлению уровней 

развития восприятия. Методики на диагностику уровня развития зрительного 

восприятии в основном используют  задания на копирование простых и 

сложных объектов, которые позволяют  оценить как особенности 

восприятия, так и графической деятельности субъекта. Особенно 

распространен этот прием в диагностике детского возраста. 

Третий параграф содержит описание стратегий и этапов исследования. 

Стратегия исследования состояла в том, что для получения материалов о 

связи уровней развития зрительного восприятия и особенностей овладения 

графической деятельностью, важно было получить на одних и тех же детях 

данные об особенностях развития зрительного восприятия и графической 

деятельности. Для получения разносторонней картины использовались 

разные переменные. С одной стороны, выборки менялись по возрастному 

составу: одна группа – дошкольники от 4, 5 до 6,5 (исходя из того, что 

зрительное восприятие интенсивно развивается в период дошкольного 

возраста); другая – младшие школьники от 6,6 до 10 лет. Разные возрастные 

выборки  были взяты для получения материала  о возрастной динамике в 

развитии восприятия и становлении графической деятельности. 
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Младший школьный возраст был взят потому, что это возраст, когда 

графическая   деятельность становится предметом овладения, и к 

зрительному восприятию предъявляются большие требования. Чтение и  

письмо, успешность овладение которыми непосредственно связана с 

высоким уровнем развития зрительного восприятия, с одной стороны, 

становятся условиями дальнейшего развития школьного обучения. С другой 

стороны, это деятельности, в которых могут проявляться трудности  при 

определенном уровне развития составляющих восприятия. 

Сравнение результатов осуществлялось внутри каждой возрастной 

группы и  между группами - по типам латеральности. 

Этапы исследования:  

1. Определение типа латеральности ребенка: рук (методики Чуприкова 

А.П.; Вильдавского В.Ю., Князевой М.Г.); определении ведущего уха и глаза 

(методика Макарьева И.).   

2. Определение уровня развития компонентов зрительного восприятия 

и графической деятельности (методика Фростиг). 

3. Определение умения правильно воспринимать геометрические 

формы, их пространственное расположение - с учетом структурных, 

топологических, метрических представлений и – умение отображать их 

графически (методика Векслера).  

4.Определение уровня сформированности графической деятельности и 

уровня развития пространственных представлений: структурных, 

топологических, метрических (методика Рея - Остеррица и методика 

Тейлора). 

5. Определение наличия феномена зеркальных движений (ФЗД) 

(методика Лурия А.Р., адаптированная для исследования детей Симерницкой 

Э.Г., Скворцовым И. А.). 

6. Определение стратегии направления письма (методика 

«Корректурная проба» Бурдона). 
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7. Анализ школьных письменных работ детей (правшей, левшей и 

амбидекстров), выделение так называемых «школьных» ошибок, их 

типологизация.  

8. Сопоставление уровней развития компонентов зрительного 

восприятия (включая развитие пространственных представлений) и – 

уровней сформированности графической деятельности у детей младшего 

школьного возраста.  

Глава III – Влияние особенностей зрительного восприятия на 

овладение графической деятельностью детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста 

В  первом  параграфе описываются результаты, полученные по 

определению латеральности  у детей разновозрастных групп на основе 

соотношения трех видов асимметрий «рука – ухо – глаз». Выявилось 

достаточно большое разнообразие типов латеральностей. Наиболее часто 

встречаемое соотношение в группе правшей: ППП «чистые правши»: 35,5%; 

ПАП: 22,2%; ППЛ (правая рука – левый глаз): 16,6%. У левшей: ЛЛЛ 

«чистые левши»: 48,8%; ЛПЛ (левые рука и глаз): 22,2%; ЛЛП (левая рука -  

правый глаз): 16,6%. У амбидекстров: ААА «чистые амбидекстры»: 45%; 

АЛП (мануальная амбидекстрия – глаз правый): 20%; ААП (мануальная 

амбидекстрия – глаз правый): 15%; ААЛ (мануальная амбидекстрия – глаз 

левый): 15%. Другие типы латеральности встречаются в незначительном 

количестве.  

Во  втором параграфе представлены результаты исследования 

особенностей восприятия детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, полученные с помощью методик Фростиг, Векслера, Рея и Тейлора. 

Анализ трудностей всех пяти компонентов зрительного восприятия 

осуществлялся в соответствии с принятой в исследовании системой 

показателей (типах трудностей). 

Трудности зрительно-моторной координации, согласно принятой 

классификации, проявлялись в графических ошибках:  ошибка № 1 - 
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кривизна линий;  ошибка № 2 - штриховка или обведение контура несколько 

раз.  
Диаграмма № 1 

Развитие зрительно-моторной координации у дошкольников и младших школьников  
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Как видно из полученных данных диагностики уровня развития  

зрительно-моторной координации детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, наиболее низкие результаты получены по группе амбидекстров. У 

этой группы детей  в дошкольном возрасте встречается только низкий 

уровень развития  зрительно-моторной координации (100%). Детей 

школьного возраста со средним уровнем развития этого компонента 

восприятия всего 10%. Детей  с высоким уровнем развития в данной выборке 

не обнаружено. 

В группе левшей дошкольного возраста  количество детей с низким 

уровнем развития ЗМК составляет 51, 4 %.  К концу младшего школьного 

возраста их количество сокращается незначительно (на 9,4 %) и составляет 

42 %. Детей – левшей с высоким уровнем развития, соответственно 5,7 % и 

14, 5 %, то есть, количество детей с высоким уровнем возрастает на 8,8 %. 

У детей-правшей уровень развития зрительно-моторной координации 

значительно выше, чем в двух других  группах: ошибки, свидетельствующие 

о недостаточном развитии этого компонента восприятия, встречаются у 

правшей гораздо реже и в дошкольном и в младшем  школьном возрасте (по 



 

 

15 

сравнению с левшами и, особенно, с амбидекстрами). К концу младшего 

школьного возраста низкий уровень ЗМК при выполнении графических 

заданий встречается лишь у 3,6 % (у дошкольников он составлял- 11, 4 %) , а 

высокий  уровень – у 69, 1 % детей (у дошкольников детей с высоким 

уровнем было 40 %). Таким образом, количество детей-левшей младшего 

школьного возраста с высоким уровнем развития зрительно-моторной 

координации возрастает, по сравнению с детьми дошкольного возраста, на 

29,1 %, а количество детей с низким уровнем развития ЗМК уменьшается на 

7,8%. 

При копировании сложных объектов низкий уровень развития 

фигуро-фоновых отношений проявлялся в следующих  структурных 

ошибках:  поэлементное хаотичное рисование – ошибка № 4; не выделяет 

фигуру из окружающего фона – ошибка № 5. 

          Полученные в результате обследования данные по уровню развития 

фигуро-фоновых отношений отображены в диаграмме № 2. 
                                                                                                     Диаграмма № 2 

Развитие восприятия фигуро-фоновых отношений  
у дошкольников и младших школьников  
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          По результатам диагностики уровня развития восприятия фигуро-

фоновых отношений, наиболее низкие результаты получены в группе 

амбидекстров. У этой группы детей в дошкольном возрасте встречается 

только низкий уровень развития фигуро-фоновых отношений (100%). Детей 
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школьного возраста со средним уровнем развития этого компонента 

восприятия всего 10%. Детей-амбидекстров младшего школьного возраста с 

высоким уровнем развития фигуро-фоновых отношений не было в нашей 

выборке, количество детей с низким уровнем  развития  уменьшилось на 

10%. Такие же результаты получены в группе детей-амбидекстров при 

диагностике зрительно-моторной координации. 

В группе левшей дошкольного возраста - 60 % детей с низким уровнем 

развития фигуро-фоновых отношений. К концу младшего школьного 

возраста их число сокращается на 12,7 % и составляет 47,3 %. Детей – 

левшей с наличием высокого уровня развития фигуро-фоновых отношений, 

соответственно,  8,6% - у дошкольников и 21,8%- у школьников.  Таким 

образом, число детей-левшей младшего школьного возраста с высоким 

уровнем развития фигуро-фоновых отношений возрастает, по сравнению с 

детьми дошкольного возраста, на 13,2 %. 

У детей-правшей уровень развития фигуро-фоновых отношений  

намного выше, чем у двух других групп: трудности встречаются у правшей 

гораздо реже и в дошкольном и, тем более, в младшем  школьном возрасте, 

(по сравнению с левшами и, особенно, с амбидекстрами). К концу младшего 

школьного возраста низкий уровень развития фигуро-фоновых отношений 

при выполнении графических заданий встречается у 5,5 % (у дошкольников 

он составлял 31, 4 %), а высокий  уровень – у 45, 4 % детей (у дошкольников 

он встречался у 25,7 % детей). Таким образом, число детей-правшей 

младшего школьного возраста с высоким уровнем развития фигуро-фоновых 

отношений возрастает, (по сравнению с детьми дошкольного возраста), на 

25,9%, а детей с низким уровнем   развития уменьшается на 19,78%. 

Низкий уровень константности восприятия проявлялся  в ошибках, 

относящихся к структурным представлениям: пропуски отдельных групп 

элементов при сохранности образа – ошибка № 1; нарушение  

последовательности при срисовывании элементов – ошибка № 2; не 
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интегрированы воедино структурные элементы при изображении целостного 

образа – ошибка № 3 . 
 Диаграмма № 3 

Развитие константности восприятия у дошкольников и младших школьников  
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Анализ уровня развития константности у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста показал, что наиболее низкие результаты – у  

амбидекстров. Хотя, по сравнению с двумя предыдущими характеристиками 

восприятия у амбидекстров (зрительно-моторной координацией и 

отношениями фигура-фон) здесь результаты несколько лучше. У этой группы 

детей преобладает низкий уровень развития константности зрительного 

восприятия, как у дошкольников, так и у школьников. К концу младшего 

школьного возраста у 60 % детей - амбидекстров уровень развития 

константности зрительного восприятия – низкий (у дошкольников он 

составлял 80%), и всего у 10% детей – высокий (у дошкольников высокого 

уровня не выявлено). Таким образом, число детей-амбидекстров младшего 

школьного возраста с высоким уровнем развития зрительно-моторной 

координации составляет 10%, а количество детей-амбидекстров младшего 

школьного возраста с низким уровнем развития константности восприятия 

уменьшается на 20%.  

В группе левшей детей с низким уровнем развития константности 

зрительного восприятия – 18 % (у дошкольников он составлял 31,4%), а с 

высоким – 29,1 % (у дошкольников он составлял 20%), то есть, число детей с 
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низким уровнем уменьшается на 13,4 %, а с высоким уровнем возрастает на 

9,1 %. 

У детей правшей: к концу младшего школьного возраста трудности 

константности зрительного восприятия при выполнении графических 

заданий, практически не встречаются (у дошкольников низкий уровень 

восприятия зафиксирован у 14,3% детей), а детей с высоким уровнем 

развития константности восприятия уровнем  - 58,2% (у дошкольников он 

составлял 29%). Таким образом, количество детей с высоким уровнем 

возрастает на 29,2 % - значительно, по сравнению с группой левшей, а дети с 

низким уровнем развития не встречаются. 

Низкий уровень развития восприятия положения в пространстве 

проявляется в ошибках топологических и метрических представлений. 

Ошибки в топологических представлениях:  реверсия формы (разворот 

фигуры в пространстве на 450, 900) – ошибка № 3; зеркальность изображения 

(1800) - ошибка № 6;  «ракурс» (сложность восприятия фигур при необычном 

для них ракурсе) – ошибка № 7. Ошибки в метрических представлениях: 

пропорции элементов незначительно нарушены, углы сохранены – ошибка № 

1; углы не сохранены – ошибка № 2;  расстояние и пропорции не переданы – 

ошибка № 5.  
   Диаграмма № 4 

Развитие  умения определять положение в пространстве  
у дошкольников и младших школьников 
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          Согласно полученным данным диагностики уровня развития умения 

определять положение в пространстве, следует, что наиболее низкие 

результаты получены по группе амбидекстров. Тем не менее, этот параметр 

восприятия (по сравнению с четырьмя другими) развит у амбидекстров 

лучше. У этой группы детей преобладает низкий уровень развития 

компонента «положения в пространстве» как у дошкольников, так и у 

школьников. К концу младшего школьного возраста у 50 % детей - 

амбидекстров уровень развития умения определять положение в 

пространстве – низкий (у дошкольников он составлял 70%), то есть, 

количество детей с низким уровнем уменьшается на 20 %. 20% детей-

амбидекстров школьного возраста достигают высокого уровня развития (у 

дошкольников высокого уровня не выявлено).  

         В группе левшей -  детей с низким уровнем развития умения 

определять положение в пространстве  –  27,5% (у дошкольников он 

составлял 14,5%), а с высоким – 38,2% (у дошкольников он составлял 20%). 

Таким образом, число  детей-левшей младшего школьного возраста с 

высоким уровнем развития компонента «положение в пространстве» (по 

сравнению с детьми дошкольного возраста) увеличивается на 18,2%, а число 

детей с низким уровнем развития уменьшается на 13%. 

У детей правшей к концу младшего школьного возраста ошибок «на 

определение положение в пространстве» при выполнении графических 

заданий, практически, не встречается (у дошкольников низкий уровень  - у 

8,6 % детей), а детей с высоким уровнем развития этого компонента  - 63,6 % 

(у дошкольников он составлял 31,4 %).Таким образом, число детей-правшей 

младшего школьного возраста с высоким уровнем развития компонента 

«положение в пространстве» возрастает (по сравнению с детьми 

дошкольного возраста) на 32,2%, а число детей с низким уровнем развития не 

наблюдается. 

Низкий уровень развития восприятия пространственных 

отношений проявляется в искажениях топологических и метрических 
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отношений.  Здесь встречаются следующие ошибки: элементы или их группы 

незначительно сдвинуты друг относительно друга (топологическая ошибка 

№ 1); некоторые структурные группы пропущены (топологическая ошибка 

№ 2); неправильное соотношение структурных групп в пространстве 

(топологическая ошибка № 4); изолированность отдельных элементов 

(топологическая ошибка № 5). Искажения метрических отношений: 

диагонали и медианы не сходятся в центре (метрическая ошибка № 3); 

нарушены пропорции основных деталей (метрическая ошибка № 4).  

Полученные в результате диагностики данные   отображены в 

диаграмме № 5.  
Диаграмма № 5 

Развитие восприятия пространственных отношений у дошкольников  и младших 
школьников 

 
Пространственные отношения
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дошкольники школьники дошкольники школьники дошкольники школьники

правши левши амбидекстры

низкий средний высокий  
Данные диагностики уровня развития восприятия пространственных 

отношений у детей показывают, что и  здесь самые низкие результаты у 

детей - амбидекстров. Развитие восприятия пространственных отношений 

отстает у них  как в дошкольном, так и в школьном возрасте. У всех 

амбидекстров наблюдался низкий уровень развития восприятия 

пространственных отношений. Этот параметр зрительного восприятия развит 

у амбидекстров хуже, чем другие параметры не только по сравнению с 

правшами и левшами, но и по сравнению с уровнем развития других 

параметров зрительного восприятия. Таким образом, при сравнении уровня 
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развития восприятия пространственных отношений у детей-амбидекстров 

дошкольного и младшего школьного возраста динамики не выявлено. 

В группе левшей - детей с низким уровнем развития  восприятия 

пространственных отношений  – 45,5% (у дошкольников он составлял 60 %), 

а с высоким – 18,2 % (у дошкольников он составлял 8,6%). Таким образом, 

число детей-левшей младшего школьного возраста с высоким уровнем 

развития  восприятия пространственных отношений возрастает, по 

сравнению с детьми дошкольного возраста, на 14,5 %, а число детей с низким 

уровнем развития  уменьшается на 9,6%. 

В группе правшей детей с низким уровнем развития восприятия 

пространственных отношений  – 3,6 % (у дошкольников он составлял 28,6%), 

а с высоким – 70,9 % (у дошкольников он составлял 28,6%). Таким образом, 

число детей-правшей младшего школьного возраста с высоким уровнем 

развития восприятия пространственных отношений значительно возрастает, 

по сравнению с детьми дошкольного возраста, на 42,3%, а число детей с 

низким уровнем развития уменьшается на 25%. 

Анализ полученных данных позволил выявить динамику развития пяти 

компонентов зрительного восприятия  у детей  дошкольного и младшего 

школьного возраста всех трех групп: правшей, левшей и амбидекстров. 

По  результатам выполнения методики Фростиг  наиболее успешно 

дети справлялись с заданиями на определение «Положения в пространстве». 

Однако, если у детей-правшей здесь незначительный процент ошибок – 8,6%, 

который с возрастом исчезает, то у левшей он выше – 25,7%, хотя тоже с 

возрастом снижается, а у детей-амбидекстров он лучше по сравнению с 

другими компонентами, но трудности продолжают  сохраняться долго (у  

70%), с возрастом снижается в незначительной степени. Общая тенденция 

наблюдается  и в том, что для всех трех групп детей на первом месте по 

степени сложности находятся задания на восприятие «Пространственных 

отношений». Однако и здесь правши показали меньшее количество ошибок 

(28,6% у дошкольников, 3,6% у школьников) по сравнению с левшами (60% 
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у дошкольников, 45,5% у школьников) и амбидекстрами (100% у 

дошкольников, 100% у школьников). 

В третьем параграфе описаны выявленные у детей  способы 

копирования - «стратегии», которые включали разные особенности 

выполнения графических действий (последовательные или хаотичные) и 

направленность движения (справа – налево или слева - направо). 

Проанализировав результаты выполнения детьми используемых в 

исследовании методик, можно прийти к выводам о том, что  существует 

связь между типами латеральности, наличием  феномена зеркальных 

движений, стратегиями выполнения заданий и преобладающим количеством 

ошибок в графической деятельности. Затруднения присутствуют у детей или  

с «чистыми» типами латеральности – где все проявления правые или левые, 

или – где глаз и рука – одной латеральности (или – одна латеральность по  

руке или глазу при этом амбидекстральная - равнозначная).  

Результаты применения критерия χ2 –Пирсона свидетельствуют о 

существовании  статистически высоко значимой (на уровне 0,000% 

погрешности) связи между наличием типов латеральности и 

стратегиями выполнения графических заданий. 

ФЗД первого типа  встречается, в основном, у «чистых» типов, а 

также, у типа ЛПЛ, где ведущие рука и глаз – левые. У детей школьного 

возраста с типами латеральности ЛЛЛ и ППП  не встречается ФЗД 

второго типа (P≤0,05) – значимая связь. 

При сопоставлении типов латеральностей с преобладающими 

видами ошибок у детей,   в процессе выполнения графических  заданий 

выявились следующие закономерности: у «чистых» левшей и у 

«смешанных» левшей  – где ведущая рука и глаз – левые, ошибки 

проявляются во всех возрастных группах. При наличии латеральностей, 

где ведущая рука левая, а глаз  - правый, ошибок встречается 

незначительное количество.  
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В четвертом параграфе сопоставляются уровни развития  

компонентов зрительного восприятия и «школьные»  графические ошибки (в 

основу классификации графических  ошибок была положена  типология 

ошибок Ахутиной Т.В.), (встречающиеся в  тетрадях, письменных текстах и 

работах детей на школьной доске) у детей правшей, левшей и амбидекстров 

младшего школьного возраста. Количественный и качественный анализ  

полученных результатов позволил сделать вывод о том, что появление 

конкретных типов графических «школьных» ошибок связано с низким 

уровнем развития определенных компонентов зрительного восприятия. 

Данные приведены в таблице № 1. 
 Таблица № 1 

«Школьные» графические ошибки детей младшего школьного возраста 
 с низким уровнем развития определенного компонента зрительного восприятия 

 
 

Процент (количество детей), допустивших 
ошибку 

 
Компоненты 
зрительного 
восприятия 

№№  школьных 
ошибок, 

встречающихся 
при низком 
уровне  

 
Правши 

 
Левши 

 
  Амбидекстры 

1 25,5% (14) 69,1% (38) 100% (10) 
2 20% .(11) 72,7% (40) 100% (10) 

 
I. ЗМК 

3 12,7% (7) 55,5% (36) 90% (9) 
7 36,4% (20) 78,2% (43) 100% (10) II.Ф-Ф 
9 12,7% (7) 47,3% (26) 90% (9) 
4 27,3% (15) 51,8% (34) 80% (8) 
5 21,8% (12) 50,9% (28) 70% (7) 
8 18,2% (10) 21,8% (12) 60% (6) 

 
III.К 

13 7,3% (4) 40% (22) 90% (9) 
10 21,8% (12) 20% (11) 50% (5) IV.ПП 
12 10,9% (6) 60% (30) 80% (8) 
6 14,5% (8) 55,5% (36) 100% (10) V. ПО 

11 18,2% (10) 52,7% (29) 100% (10) 
 

Как видно из таблицы, у детей с разным типом латеральности 

встречаются разные «школьные» графические ошибки и – в разном 

количестве. При низком уровне развития зрительно – моторной 

координации  - присутствуют ошибки № 1 (неровный, искривленный 

подчерк), № 2 (буквы или слишком большие или очень маленькие), № 3 
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(несоблюдение строки). У левшей больше ошибок № 2; у правшей - 

преобладают ошибки № 1; у амбидекстров встречаются все типы ошибок. 

Низкий уровень развития  фигуро – фоновых отношений ведет к 

появлению ошибок № 7 (ошибки в словарных словах), № 9 (пишет слова 

слитно). У левшей эти два типа ошибок встречаются чаще, чем у правшей. 

Объяснение ошибок в словарных словах только трудностями орфографии 

недостаточно, так как у левшей этих ошибок намного больше (78,2%), чем у 

правшей (36,4%). У всех детей амбидекстров школьного возраста 

встречаются ошибки в словарных словах,  и у 90% детей амбидекстров - 

ошибка № 9 (пишет слова слитно). 

Низкому уровню развития константности восприятия соответствуют 

ошибки № 4 (пропуск букв), № 5 (пропуск окончаний), № 8 (неправильный 

перенос слов), № 13 (нарушение порядка следования букв). При этом у 

левшей и особенно у амбидекстров все три типа ошибок встречаются чаще, 

по сравнению с их праворукими сверстниками. Наибольшее отличие - по 

наличию ошибки, связанной с нарушением порядка следования букв (№ 13). 

У правшей она почти не встречается (7,3%), среди левшей эту ошибку 

допускают 40% детей, а у амбидекстров 90% детей младшего школьного 

возраста. То есть эта ошибка присуща именно этим двум типам 

латеральности. 

У левшей и амбидекстров ошибок № 10 (не дописывает буквы) и № 

12 (зеркальность букв), являющимися проявлениями трудностей в умении 

определять положение в пространстве, тоже больше, однако, картина здесь 

более благополучная – количество ошибок здесь меньше, чем у этих же 

групп детей, но – в других компонентах зрительного восприятия. Это 

является проявлением того, что  развитие умения определять «положение в 

пространстве», по сравнению с другими компонентами зрительного 

восприятия, страдает меньше.  

Низкий уровень развития восприятия пространственных отношений 

ведет к ошибкам № 6 (путает буквы, похожие по написанию) и  № 11 
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(лишние буквы в словах). У левшей и амбидекстров этих ошибок,  как и в 

предыдущих случаях, больше, чем у правшей. Однако, у левшей и 

амбидекстров ошибка № 6 (путает буквы, похожие по написанию) 

встречаются гораздо чаще, чем у правшей.  

Полученные результаты наглядно представлены в диаграмме № 6. 

                                                                                                          Диаграмма №6  

«Школьные» графические ошибки,  встречающиеся у детей 
 младшего школьного возраста 
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Проведенное нами исследование подкреплено методами 

математической статистики. 

I. Подтвердилась обоснованность соотнесения метрических  и 

топологических представлений и того, что они основываются на 

компонентах восприятия «положение в пространстве» и «пространственные 

отношения», выделяемых в структуре зрительного восприятия Марианной 

Фростиг (P=0,009 при P≤0,01). 

  II. Подтвердилась обоснованность введения такого показателя, как 

«Графические ошибки», рассматриваемого в качестве причины  графической 

моторной недостаточности несформированности графической деятельности 

(P=0,009 при P≤0,01). 

  III. Выявилась корреляция между возрастом и суммами ошибок по 

всем графическим методикам:  



 

 

26 

1.топологические ошибки связаны с метрическими ошибками на 

уровне высоко значимой связи (P≤0,001);  

2.топологические ошибки связаны с графическими ошибками на 

уровне значимой связи (P≤0,01);  

3.метрические ошибки связаны со структурными ошибками на уровне 

высоко значимой связи (P≤0,001);   

4.топологические ошибки со структурными ошибками не связаны. 

         5. метрические ошибки связаны с графическими ошибками на уровне 

высоко значимой связи (P≤0,001). 

IV. Дети левши и амбидекстры младшего школьного возраста 

допускают больше школьных графических ошибок по сравнению с 

правшами (значимый уровень достоверности: P≤0, 01 по χ2-квадрат критерию 

Пирсона). 

V. Подтвердилась связь между низкими уровнями развития 

определенных компонентов зрительного восприятия с наличием конкретных 

видов школьных графических ошибок (на уровне высоко значимой связи: 

P≤0,001). 

В заключении диссертации представлены общие выводы по работе, 

подтверждающие гипотезу и состоятельность положений, выносимых на 

защиту, а также намечены перспективы дальнейшего исследования 

проблемы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Подтвердилось предположение, состоящее в том, что причины 

трудностей графической деятельности учащихся младших классов связаны с 

особенностями развития компонентов зрительного восприятия. При низких 

уровнях развития определенного компонента зрительного восприятия у детей 

младшего школьного возраста встречаются графические ошибки 

определенного типа.   
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2.  Тип латеральности влияет на трудности в графической школьной 

деятельности: у левшей и амбидекстров ошибок гораздо больше, чем у  детей 

правшей младшего школьного возраста. 

3. В младшем школьном возрасте метрические ошибки и 

топологические ошибки имеют тенденцию к уменьшению. Ошибки в 

структурных представлениях, уменьшаются очень медленными темпами (в 

особенности у амбидекстров и левшей) и встречаются – вплоть до 14 лет. 

4. Одним из проявлений трудностей зрительного восприятия является 

феномен зеркальных движений, который обнаруживается в ошибках 

графической деятельности: реверсии формы, нарушения порядка элементов и 

направленности письма. ФЗД проявляется с большей частотой у детей – с 

«чистыми» типами латеральности – где все проявления правые или левые, 

или – где глаз и рука – одной латеральности (или – одна латеральность по 

руке или глазу  при этом амбидекстральная - равнозначная). 

5. Существует связь между типами латеральности и преобладающим 

количеством ошибок в графической деятельности. Графические ошибки 

проявляются во всех возрастных группах у «чистых» левшей и у 

«смешанных» левшей (леворуких, где ведущая рука и глаз – левые), а также, 

у детей-амбидекстров всех типов латеральности. У детей – амбидекстров (как 

у дошкольников, так и у школьников) ошибок больше, чем у детей других 

групп. 

6. В диссертации представлена процедура оценки уровней развития 

компонентов зрительного восприятия и графической деятельности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с помощью обобщенных 

психологических показателей.  

7. Полученные в исследовании данные о связи недостаточного 

развития  компонентов зрительного восприятия и трудностей в графической  

деятельности у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

указывают на необходимость специальной психолого-педагогической работы 

по формированию зрительного восприятия, нацеленной на профилактику и 
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преодоление трудностей школьного обучения, а также на подготовку детей к 

школе. 
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