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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные виды оценок 

уровня сформированности пространственных представлений. Автором рас-

крывается вопрос пропедевтики нарушений письменной речи у детей школьного 

возраста. В работе описываются мониторинговая и единичная диагностика 

особенностей пространственных функций, а также даются методические ре-

комендации по проведению скрининговой диагностики предрасположенности 

к возникновению нарушений письменной речи (дисграфии, дислексии, дизорфо-

графии). 
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Своевременное развитие пространственных представлений является бази-

сом гармоничного развития ребенка. Пространственные представления имеют 

универсальное значение для всех сторон деятельности человека, охватывая раз-

личные стороны его взаимодействия с действительностью. Уровень актуального 

интеллектуального развития напрямую связан с уровнем сформированности про-
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странственных и квазипространственных представлений ребенка [5; 8]. Про-

странственные и пространственно-временные представления лежат в основе 

формирования высших психических функций и эмоционально-аффективной 

сферы [7]. 

Диагностика сформированности пространственных представлений, понима-

ния и употребления предлогов и слов, обозначающих пространственные отноше-

ния, основана на практической ориентировке «на себе», «от себя» и вербализа-

ции пространственных представлений и оценивает сформированность таких 

функций как: 

 ориентировка в схеме собственного тела и схеме тела человека, стоящего 

напротив; 

 ориентировка в трехмерном пространстве с точкой отсчета – собственное 

тело и ориентацией относительно другого объекта; 

 ориентировка в двухмерном пространстве (на плоскости); 

 ориентировка в «схематическом» пространстве; 

 вербализация пространственных отношений с использованием соответ-

ствующих терминов [2; 3; 7]. 

Решая различные задачи диагностики уровня сформированности простран-

ственных представлений, выделяются диагностические ситуации, определяются 

направления диагностики и условия применения конкретного диагностического 

инструментария. 

Групповая форма оценки уровня сформированности пространственных 

представлений предоставляет возможность скрининговой диагностики предрас-

положенности к возникновению нарушений письменной речи (дисграфии, 

дислексии, дизорфографии). При такой форме проведения оценки сформирован-

ности пространственных функций ребенка и уровня актуального развития про-

странственных представлений будет иметь дифференциально-уровневый харак-

тер, а не индивидуально-качественный. Групповой скрининг, как экспертная 

дифференциально-уровневая диагностика, направлен на выделение группы де-



тей, обладающих особенностями пространственных функций. Данный вид скри-

нинговой диагностики может быть как мониторинговым, так и срезовым и, сле-

довательно, решать разноплановые задачи. При этом возможна грубая скринин-

говая диагностика по типу «бинарной» экспертной оценки: сформированы ли 

пространственные представления ребенка (группы) на уровне возрастной нормы 

либо имеются ли у ребенка (группы) диагностически значимые особенности про-

странственных функций. Однако более информативен и достоверен скрининг по 

типу многоуровневой оценки. Такая скрининговая диагностика позволяет выде-

лить типологизацию сформированности пространственных функций, опосредо-

ванную уровнями выполнения заданий, без определения качественных характе-

ристик. Оценка уровня сформированности пространственных представлений мо-

жет осуществляться и как мониторинговая, и как срезовая (единичная) диагно-

стика в зависимости от поставленных перед специалистом целей и задач [2]. 

В тоже время углубленная индивидуальная психолого-педагогическая оценка 

(с расширенной технологией обследования и длительностью проведения) позво-

ляет определить уровень сформированности в соответствии с возрастными нор-

мативами всех психических процессов, в том числе и пространственных функ-

ций. Такая диагностика ориентирована на выявление специфики психического 

развития в широком смысле, понимание механизмов и причин, приведших к дан-

ному типу развития ребенка [3; 4]. Данный вид диагностики осуществляется 

только в индивидуальном режиме обследования и позволяет не только выявить 

предрасположенность к возникновению нарушений письменной речи, но и со-

ставить план коррекционно-развивающей работы. 

При оценке сформированности пространственных представлений диагно-

стируется: 

 сформированность умений понимать и употреблять в речи предлоги и 

слова с пространственным значением, обозначающие расположение объектов 

(реалистических и абстрактных изображений в пространстве по вертикальной 



(продольной) оси сагиттальной плоскости), когда оценивается правильное вла-

дение ребенком такими предлогами и пространственными понятиями как 

«выше», «ниже», «на», «над», «под», «снизу», «сверху», «между»; 

 сформированность умений понимать и употреблять в речи предлоги и 

слов, обозначающих взаиморасположение объектов в пространстве по горизон-

тальной (поперечной) оси в сагиттальной плоскости, когда диагностируется 

возможность ориентироваться в горизонтальной плоскости, используя понятия 

«ближе», «дальше», «перед», «за», «спереди от», «сзади от», исключая фрон-

тальную ориентировку с определением направлений; 

 сформированность умений понимать и употреблять в речи понятия, обо-

значающие соотношение фронтальных сторон на материале конкретных и аб-

страктных изображении, когда оценивается владение основными понятиями 

определения направлений: «лево», «право», «слева», «справа», «левее», «правее» 

и т. п.; 

 сформированность умений понимать и употреблять в речи сложные по-

нятия, которые характеризуют пространственный анализ объектов при задан-

ном направлении на конкретных и абстрактных изображениях: оценивается 

владение понятиями «первый», «последний», «ближе всего к», «дальше всего 

от», «предпоследний», «следующий за», «предыдущий» и т. п. 

 сформированность умений понимать и употреблять в речи сложные про-

странственно-грамматические конструкции, когда оценивается выполнение за-

даний типа: «Поставь крест под кругом», «Поставь крест справа от круга, но 

слева от треугольника», также дополнительно оценивается выполнение проб на 

понимание сравнительных конструкций – предлагают фразы типа «Ваня выше 

Пети» или «Петя выше Вани» и просят сравнить эти конструкции или сказать, 

кто из мальчиков ниже, что требует не только усвоения, но и мысленной инвер-

сии конструкции. 

Диагностика уровня сформированности пространственных представлений 

базируется на онтогенетической модели формирования пространственных функ-

ций. Первоначально определяется уровень сформированности представлений о 



собственном теле и взаимоотношении внешних объектов по отношению к соб-

ственному телу, а также диагностируются представления о пространственных 

взаимоотношениях между двумя и более предметами; затем оценивается уровень 

сформированности вербализации пространственных и квазипространственных 

представлений. 

На основе данной диагностики у детей дошкольного возраста с нарушени-

ями речи строиться коррекционно-развивающая программа, позволяющая 

предотвратить возникновение нарушений письменной речи в школьном воз-

расте. Коррекционно-развивающие программы, предлагаемые различными авто-

рами [6; 8] строятся с учетом поэтапности формирования пространственных 

представлений (от уровня собственного тела к квазипространственному 

уровню), направлены на развитие познавательной активности ребенка в ведущей 

деятельности, на вербализацию, словесное обозначение всей деятельности ре-

бенка, увеличение пассивного и активного словаря, развитие двигательной ак-

тивности и мелкой моторики рук, развитие и анализ зрительного восприятия 

и т. д. 

Дети с нарушениями речи в условиях как можно более ранней диагностики, 

целенаправленной, коррекционной работы осваивают все уровни пространствен-

ной ориентировки, необходимой для успешного усвоения в дальнейшем школь-

ной программы. Выявление нарушений пространственных и пространственно-

временных представлений в дошкольном возрасте помогает корректировать 

нарушения пространственных функций и не допустить развитие выраженных и 

стойких расстройств письменной речи (дислексии и дисграфии), нарушений 

счета. 
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