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ДИАГНОСТИКА ВЕДУЩЕЙ СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В статье анализируются результаты исследования ведущей (доминантной) модальности 

восприятия детей седьмого года жизни с задержкой психического развития в сравнении со 
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сверстниками с тяжелыми нарушениями речи и с нормальным психическим онтогенезом; 

данные будут полезны специальным психологам, дефектологам, воспитателям и другим спе-

циалистам, работающим в группах компенсирующей и комбинированной направленности.  

Ключевые слова: старшие дошкольники, задержка психического развития, сенсорно-

перцептивные процессы, ведущая модальность восприятия.  
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DIAGNOSTICS OF LEADING SENSORY AND PERCEPTUAL MODALITY OF 

SENIOR PRE-SCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

The article analyzes the results of the study of leading (dominant) modality of perception of six-

year-old children with mental retardation compared to the peers with severe speech disorders and 

normal mental ontogenesis; the data will be useful to special psychologists, defectologists, educa-

tors and other professionals working in groups of compensating and combined orientation. 

Key words: senior pre-school children, mental retardation, sensory and perceptual processes, 

leading modality of perception. 

Актуальность проблемы определяется необходимостью поиска эффективных подходов в 

коррекции недостатков психического развития и максимальной подготовки к обучению в 

школе старших дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР) через учет особен-

ностей сенсорно-перцептивных процессов. 

Многие авторы выявляют особенности отдельных сенсорно-перцептивных модально-

стей у детей с ЗПР: указывают на недостатки зрительной сенсорно-перцептивной модально-

сти, подчеркивают трудности развития слуховой сенсорно-перцептивной модальности, об-

наруживают сложности формирования тактильно-кинестетической сенсорно-перцептивной 

модальности [Л. В. Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнценва и др., 2005; В. И. Лубовский, 
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В. А. Лонина, Т. А. Басилова, И. Ю. Левченко и др., 2014; И. Ю. Мурашова, В. А. Бандурина, 

2017; А. В. Семенович, 2006]. 

Как известно, восприятие окружающего мира, в том числе, учебной информации, проис-

ходит не отдельно какой-то одной сенсорно-перцептивной модальностью, а одновременно 

всеми, то есть полимодально. В общей структуре полимодального восприятия выявляется 

ведущая (доминантная) модальность, которая «на входе» системы восприятия суммирует 

воспринимаемые образы, осуществляя взаимодействие с другими модальностями, создавая 

полноценный образ восприятия. Таким образом, прослеживается особая значимость веду-

щей модальности в процессе полимодального восприятия. От полноценности сенсорно-пер-

цептивных процессов будет зависеть качество восприятия и переработки учебной информа-

ции [Т. Н Бандурка, 2005; И. Ю. Мурашова, 2018; E. T. Auer, 2007]. 

Отдельные исследования полимодальной работы сенсорно-перцептивных процессов у 

старших дошкольников с нарушением речи принадлежат Г. А. Ванюхиной, И. Ю. Мурашо-

вой. Изучением полимодальности сенсорно-перцептивных процессов у взрослых занималась 

Т. Н. Бандурка. Исследования сенсорно-перцептивного профиля младших школьников отра-

жены в работах Е. Н. Дзятковской [Т. Н. Бандурка, 2005, Г. А. Ванюхина, 2003; Дзятковская, 

1998; И. Ю. Мурашова, 2013]. Вместе с тем, теоретический анализ психолого-педагогиче-

ской литературы показал дефицит исследований сенсорно-перцептивных процессов у стар-

ших дошкольников с ЗПР.  

В качестве рабочей гипотезы нашего исследования послужило предположение о том, что 

сенсорно-перцептивные процессы старших дошкольников с задержкой психического разви-

тия имеют особенности в отличие от сверстников с общим недоразвитием речи и нормаль-

ным психическим онтогенезом. 

Целью исследования явилось изучение и анализ особенностей сенсорно-перцептивных 

процессов старших дошкольников с задержкой психического развития. Для достижения 

цели исследования перед нами были поставлены задачи: 1) провести теоретический анализ 

психолого-педагогической литературы; 2) выявить и проанализировать особенности сен-

сорно-перцептивных процессов старших дошкольников с задержкой психического развития 

в сравнении со сверстниками с общим недоразвитием речи и с нормальным психическим 
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онтогенезом; 3) предложить направления работы по подаче учебной информации старшим 

дошкольникам с задержкой психического развития с учетом их полимодального сенсорно-

перцептивного профиля.  

Для изучения особенностей сенсорно-перцептивных процессов у детей 6−7 лет с задерж-

кой психического развития была использована диагностика полимодального восприятия И. 

Ю. Мурашовой. Методика заключалась в предоставлении ребенку последовательно четырех 

заданий на определенную тему «О любви ко мне», «Мои неприятности», «Мне радостно», 

«Опасность для меня» с одновременным предъявлением информации в трех сенсорно-пер-

цептивных модальностях [И. Ю. Мурашова, 2013, 2018]. 

Исследование проводилось на базе детских садов г. Иркутска и г. Тулуна. Возраст всех 

испытуемых был 6−7 лет. Целевая группа (ЦГ) представлена дошкольниками с задержкой 

психического развития МБДОУ № 71 г. Иркутска. Дети с тяжелым нарушением речи (ТНР) 

из МБДОУ № 109 г. Иркутска вошли в контрольную группу № 1 (КГ-1), их сверстники с 

нормальным психическим онтогенезом из МБДОУ «Родничок» г. Тулуна составили кон-

трольную группу № 2 (КГ-2). 

Полученные результаты диагностики на распределение испытуемых по ведущей модаль-

ности показывают их своеобразие. В рис. 1 представлено количественное распределение ис-

пытуемых целевой и контрольных групп по частоте проявления трёх сенсорно-перцептив-

ных модальностей, доступных для изучения в дошкольном возрасте. 

 

Рис. 1. Распределение испытуемых целевой и контрольной группы по ведущей модальности (%) 
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ЗПР: ЦГ. ТНР: КГ-1.
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Полученные данные свидетельствуют о том, что на первом месте по частоте встречаемо-

сти у большинства детей старшего дошкольного возраста, во всех трех сопоставляемых груп-

пах в индивидуальной структуре полимодального сенсорно-перцептивного профиля, преоб-

ладает ведущая зрительная сенсорно-перцептивная модальность. Различия между группами 

не огромные, однако, выявилось, что в группе ЗПР таких детей больше всего – 67 %, а в 

группе нормы – на 20 % меньше. Это, возможно, связано, с особенностями познавательного 

развития испытуемых. Как известно, в норме в старшем дошкольном возрасте активно фор-

мируется словесно-логическое мышление, но наглядно-действенное еще долго сохраняет 

свои позиции, от этого мы видим, что в группе нормы, чуть меньше половины детей имеют 

ведущую зрительную модальность, в группе с ТНР таких чуть больше половины, а в группе 

с ЗПР – ближе к 70 %. 

На втором месте по частоте встречаемости преобладает ведущая тактильно-кинестетиче-

ская сенсорно-перцептивная модальность. Различия между группами небольшие, но можно 

выделить, что в группе ТНР таких детей оказалось чуть больше трети всего состава, при 

нормальном психическом онтогенезе их обнаружилось чуть больше четверти, а при ЗПР − 

меньше всего, лишь пятая часть всего состава.  

На третьем месте по частоте встречаемости преобладает ведущая слуховая сенсорно-пер-

цептивная модальность. Различия между целевой группой и КГ-1 небольшие, а вот по срав-

нению с нормой, в группах с ЗПР и ТНР дошкольников с доминантной слуховой модально-

стью обнаружилось в 2 раза реже, чем в группе с нормальным психическим онтогенезом. 

Это, с одной стороны, вероятно, также подтверждает связь индивидуальной структуры по-

лимодального сенсорно-перцептивного профиля, а с другой – это может быть связано и с 

особенностями состояния их фонематического слуха.  

Таким образом, можно отметить одинаковость частоты встречаемости модальностей во 

всех трех сопоставляемых группах, когда чаще всего обнаруживается зрительная модаль-

ность, а реже – слуховая.  

Вместе с тем выявляются различия в распределении по ведущим модальностям внутри 

групп. Так, наблюдается: 
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- в группе ЗПР – около 70 % с ведущей зрительной, 20 % с ведущей тактильно-кинесте-

тической, и лишь 13 % со слуховой; 

- в группе с ТНР – перекос в сторону зрительной доминантной модальности немного 

сглажен в пользу тактильно-кинестетической; 

- а в группе нормы мы наблюдаем иную картину – около половины детей имеют ведущей 

зрительную, а другая половина равномерно распределилась между двумя другими модаль-

ностями: тактильно-кинестетической и слуховой, они встречается в норме у одинакового ко-

личества детей.  

Такие данные указывают на более разнообразную частоту встречаемости ведущих мо-

дальностей именно в группе нормы, в отличие от групп с ТНР и ЗПР. При ЗПР же разнооб-

разие встречаемости незначительно скуднее, чем при ТНР, что следует учитывать в коррек-

ционной работе с данным контингентом. 
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