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Аннотация. Согласно ФГОС, од-

ним из решающих факторов развития 

личности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья является 

характер организации учебной дея-

тельности. Наиболее многочисленный 

и сложный контингент детей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) — это учащиеся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). С учетом значимости 

формирования основ учебной дея-

тельности и дискуссионности вопро-

са в олигофренопсихологии, пробле-

ма изучения структуры личностных 

достижений изучаемой категории 

обучающихся является актуальной. 

Целью настоящего исследования 

стало сравнительное изучение струк-

туры личностных результатов обра-

зования разновозрастных групп 

школьников с умственной отстало-

стью (интеллектуальными наруше-

ниями), обучающихся по дифферен-

цированным АООП (вариант 1 и 

вариант 2). 

Abstract. According to the Federal 

State Educational Standard, the charac-

ter of the learning activity organization 

is the decisive factor of the personal 

development of a child with disabilities. 

Students with intellectual disability (ID) 

make up the most numerous and com-

plex contingent of children with special 

educational needs and disabilities 

(SEND). Taking into account the signif-

icance of formation of the basic skills of 

learning activity and the controversial 

nature of the question in olygophre-

nopsychology, the issue of the study of 

the structure of personal learning 

achievements in children of the category 

under observation is urgent for special 

pedagogy in general. The purpose of this 

study is to conduct a comparative survey 

of the structure of personal learning 

achievements of students of different 

ages with ID learning in accordance 

with Adapted Basic General Education 

Programs (ABGEP 1 and ABGEP 2). 

The scientific novelty of the research 

consists in the fact that for the first time, 
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Научная новизна исследования за-

ключается в том, что впервые полу-

чены репрезентативные сравнитель-

ные эмпирические данные о структу-

ре личностных результатов образова-

ния школьников с умственной отста-

лостью разных возрастных групп (1—

4 и 5—9 классы) и с разной степенью 

выраженности интеллектуального 

нарушения (легкая, умеренная). Вы-

явлено, что у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью наибольшие 

трудности в учебной деятельности 

связаны с формированием субъекта 

обучения и регулятивным осуществ-

лением учебных действий (в младшей 

школе) и с регуляцией учебных дей-

ствий в старшей школе. У обучаю-

щихся с умеренной умственной от-

сталостью наибольшие трудности в 

учебной деятельности связаны с фор-

мированием субъекта обучения (и в 

младшей, и в старшей школе). Ре-

зультаты мониторинга позволят со-

вершенствовать содержание психоло-

го-педагогического сопровождения 

школьников изучаемой категории на 

современном этапе модернизации 

образования. 

the authors obtained representative 

comparative empirical data on the struc-

ture of the personal learning achieve-

ments of students with ID of various age 

groups (grades 1-4 and 5-9) and with 

varying degrees of intellectual disability 

(mild and moderate). It was revealed 

that students with mild ID found it diffi-

cult to form the subject of learning and 

to perform the regulatory learning ac-

tions (in primary school) and to regulate 

learning actions in secondary school. 

For students with moderate ID, the 

greatest difficulties in learning are asso-

ciated with the formation of the subject 

of learning (both in primary and second-

ary school). The monitoring results 

could improve the content of psycho-

pedagogical support for students with ID 

at the current stage of education mod-

ernization. 
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Школьники с интеллектуаль-

ными нарушениями являются той 

категорией детей, которая требу-

ет особого внимания, взвешенно-

го и ответственного подхода при 

создании психолого-педагогиче-

ских условий для овладения уча-

щимися личностными результа-

тами образования как основания 

позитивной социализации ребенка 

с ОВЗ (А. В. Закрепина, Е. А. Стре-

белева; Е. Л. Инденбаум) [4; 5]. 

В отечественных и зарубежных 

исследованиях с начала 90-х гг. 

ХХ в. и по настоящее время не-

уклонно возрастает интерес к 

изучению личности лиц с умст-

венной отсталостью, к перспек-

тивам их адаптации и социализа-

ции в обществе (Б. В. Белявский; 

А. В. Закрепина, Е. А. Стребеле-

ва; Е. А. Михеева; G. R. Floyd, 

S. Irby; H. Kane, T. D. Oakland 

и др.) [1; 4; 9; 15; 16]. 

Исследователи в области кор-

рекционной педагогики и специ-

альной психологии выделяют ие-

рархичный, сложный характер 

нарушения психического развития 

детей изучаемой нозологической 

группы, отмечая специфику раз-

вития их познавательной сферы, 

которая проявляется в узости и 

замедленности восприятия, неус-

тойчивом внимании, чрезмерной 

отвлекаемости, трудностях пере-

ключения, в низком объеме памя-

ти и прочности запоминания, не-

достаточности всех форм мысли-

тельной деятельности, выражен-

ном запаздывании в становлении 

ведущих видов деятельности, низ-

кой работоспособности, отстава-

нии в развитии эмоций, неадекват-

ной самооценке и др. (Д. Н. Исаев, 

А. А. Катаева, Е. А. Стребелева, 

Т. И. Кузьмина, В. Г. Петрова 

и др.) [6; 7; 8; 11]. 

В исследованиях отечествен-

ных ученых, посвященных изу-

чению особенностей психическо-

го развития умственно отсталых 

школьников, выявлено, что на 

ход их развития влияет специаль-

ное (коррекционное) обучение, 

которое положительно изменяет 

структуру личности и познава-

тельные процессы, повышает 

активность и целенаправленность 

деятельности [6; 7; 10]. 

В ходе коррекционного воз-

действия обучающиеся с интел-

лектуальными нарушениями по-

степенно овладевают умением 

самостоятельно организовывать 

свою деятельность. У них после-

довательно формируются произ-

вольные процессы, проявляю-

щиеся в умении концентрировать 

и удерживать внимание, целена-

правленно употреблять приемы 

запоминания, взаимодействовать 

с окружающими с использовани-

ем речи [6; 10; 11]. 

В Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте 

образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) [13] 

определено, что формирование 
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личностных результатов образова-

ния данных обучающихся связано 

с овладением ими базовыми учеб-

ными действиями, которые обес-

печивают успешность школьного 

обучения и составляют основу 

становления ученика как субъек-

та осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для 

него уровне в соответствии с ва-

риантом адаптированной обще-

образовательной программы (да-

лее АООП) [12]. 

В работах исследователей 

указано, что базовые учебные дей-

ствия включают личностные 

(субъектные), регулятивные, ком-

муникативные учебные действия, 

овладение которыми оказывает 

мощное влияние на формирова-

ние личности умственно отстало-

го школьника, включение его в 

образовательный процесс, разви-

тие субъектности (А. А. Гостар, 

Е. Л. Инденбаум и др.) [3]. 

Несмотря на имеющиеся пуб-

ликации, посвященные актуаль-

ным вопросам личностных ре-

зультатов образования [14], репре-

зентативных эмпирических дан-

ных по этой проблеме недоста-

точно. Авторы впервые анализи-

руют данные с позиции сопостав-

ления показателей в разных воз-

растных группах обучающихся с 

разной степенью выраженности 

интеллектуального нарушения. 

Теоретическим базисом на-

стоящего исследования является 

культурно-историческая теория 

Л. С. Выготского [2] о значимо-

сти социальной среды как глав-

ного источника развития лично-

сти ребенка через овладение 

культурой, способами поведения 

и умственными действиями. 

Гипотезой исследования вы-

ступило предположение о том, 

что личностные результаты об-

разования обучающихся с умст-

венной отсталостью младших и 

старших классов с разной степе-

нью выраженности интеллекту-

ального нарушения будут пред-

ставлены неравномерно. Наибо-

лее сформированными будут 

коммуникативные базовые учеб-

ные действия, личностные (субъ-

ектные) будут наименее сфор-

мированными. 

В связи с этим была опреде-

лена цель исследования — пред-

ставить в сравнительном плане 

результаты мониторинга и вы-

явить структуру сформированно-

сти личностных результатов об-

разования обучающихся разных 

возрастных групп (1—4 классы; 

5—9 классы) и разной степени 

выраженности умственной отста-

лости (легкой и умеренной) в 

процессе овладения программ-

ным материалом адаптированных 

основных образовательных про-

грамм (АООП) как условия их 

последующей социализации. 

Проведенный анализ отечест-

венных исследований по вопро-

сам формирования личностных 

достижений учащихся с умствен-
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ной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) позволил 

определить организацию и со-

держание эмпирического этапа 

исследования, основу которого 

составил мониторинг, проведен-

ный в онлайн-формате с исполь-

зованием гугл-формы. 

В мониторинге участвовали 

образовательные организации из 

разных субъектов РФ: Омской, 

Ярославской, Воронежской, Ке-

меровской, Ростовской, Москов-

ской областей. Исследователь-

скую выборку составили 967 обу-

чающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нару-

шениями). Учащиеся с легкой 

умственной отсталостью, обу-

чающиеся по АООП, вариант 1 

(группа 1), составили 732 челове-

ка (N = 732; из них 224 челове-

ка — обучающиеся 1—4-х клас-

сов (группа 1.1), 508 человек — 

обучающиеся 5—9-х классов 

(группа 1.2)); школьники с уме-

ренной умственной отстало-

стью, обучающиеся по АООП, 

вариант II (группа 2) — 235 че-

ловек (из них 141 человек — обу-

чающиеся 1—4-х классов (груп-

па 2.1), 94 человека — обучаю-

щиеся 5—9-х классов (группа 2.2)). 

Анкета для гугл-формы вклю-

чала вопросы, касающиеся оцен-

ки педагогом позиции ученика, 

проявления его эмпатии (лично-

стные (субъектные) базовые 

учебные действия); самооценки, 

самостоятельности в обучении 

(регулятивные базовые учебные 

действия); социального поведе-

ния, навыков взаимодействия с 

окружающими (коммуникатив-

ные базовые учебные действия). 

Все вопросы относились к пове-

дению ребенка в процессе учеб-

ной деятельности. 

Анализ результатов анкетиро-

вания осуществлялся на основе 

количественно-качественного под-

хода по 4-балльной шкале, где 

4 балла — максимальная оценка 

сформированности базового учеб-

ного действия, а 1 балл — мини-

мальная оценка сформированности 

базового учебного действия. 

Количественно-качественный 

анализ проводился по несколь-

ким направлениям: 

– межгрупповое сравнение сфор-

мированности личностных дос-

тижений (группы 1 и 2; группы 

1.1 и 2.1; группы 1.2 и 2.2); 

– внутригрупповое сравнение 

сформированности личностных 

достижений (группы 1.1 и 1.2; 

2.1 и 2.2). 

Для выявления значимых раз-

личий сформированности лично-

стных достижений обучающихся в 

зависимости от степени выражен-

ности интеллектуального наруше-

ния и возраста была проведена 

статистическая обработка резуль-

татов мониторинга с помощью 

критерия для независимых выбо-

рок (t-критерий Стьюдента). 

Результаты проведенного мони-

торинга представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

Вариант 

АООП 
балл 

Коммуникативные 

БУД 

Личностные 

(субъектные) БУД 
Регулятивные БУД 

  A B C D E F 

1 (1-4) 

 

1б 4% 4% 2% 12% 19% 3% 

2б 34%  17% 12% 32% 25% 20% 

3б 20% 49% 46% 31% 27% 48% 

4б 42% 30% 40% 25% 29% 29% 

1 (5-9) 1б 3% 1% 1% 7% 10% 1% 

2б 26% 18% 10% 29% 26% 18% 

3б 34% 48% 47% 30% 34% 49% 

4б 37% 31% 42% 34% 30% 32% 

2 (1-4) 1б 17% 26% 24% 37% 47% 24% 

2б 46% 32% 38% 40% 27% 29% 

3б 25% 35% 30% 14% 15% 40% 

4б 12% 7% 8% 9% 11% 7% 

2 (5-9) 1б 11% 12% 10% 23% 41% 13% 

2б 48% 46% 40% 54% 34% 45% 

3б 19% 33% 41% 16% 18% 33% 

4б 22% 9% 9% 7% 7% 9% 

Прим. A — умения и навыки взаимодействия; B — социальное поведение; 

C — позиция ученика; D — проявления эмпатии; E — cамооценка; F — само-

стоятельность в обучении 

Анализ данных мониторинга 

в целом по группе 1 (учащиеся с 

легкой умственной отстало-

стью, обучающиеся по АООП 

варианта 1) показал, что личност-

ные (субъектные) и коммуника-

тивные базовые учебные действия 

сформированы одинаково (по ко-

личеству обучающихся, набравших 

наивысший балл), несколько 

меньшее количество обучающихся 

набрали наивысший балл по регу-

лятивным базовым учебным дей-

ствиям. Наименьшее количество 

баллов было набрано по показате-

лям «проявление эмпатии» и «са-

мооценка». 

Однако внутригрупповой ана-

лиз данных показал различия в 

овладении базовыми учебными 

действиями у обучающихся млад-

ших и старших классов, зани-

мающихся по АООП варианта I. 

Так, в группе 1.1 (обучающиеся 

1—4-х классов, АООП, вариант I) 

наиболее сформированы комму-

никативные, несколько ниже — 

личностные (субъектные), наиме-

нее сформированы регулятивные 

базовые учебные действия. Наи-

меньшее количество баллов полу-

чено по показателям «проявление 

эмпатии» и «самооценка». В груп-

пе 1.2 (обучающиеся 5—9-х клас-
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сов, АООП, вариант I) на верх-

нюю позицию вышли личност-

ные (субъектные) базовые учеб-

ные действия, на среднюю — 

коммуникативные и на ниж-

нюю — регулятивные базовые 

учебные действия. Наименьшее 

количество баллов набрано по 

показателю «самооценка». 

Анализ данных мониторинга 

по группе 2 (школьники с уме-

ренной умственной отсталостью, 

обучающиеся по АООП варианта 

II) показал, что наиболее сфор-

мированными оказались комму-

никативные базовые учебные 

действия, ниже расположились 

данные по регулятивным и лич-

ностным (субъектным) базовым 

учебным действиям. Наименьшее 

количество высоких баллов на-

брано по показателям «социаль-

ное поведение», «проявление 

эмпатии» и «самостоятельность». 

Внутригрупповое сравнение 

сформированности личностных 

показателей образования указывает 

на практически идентичные пока-

затели групп (2.1 и 2.2): коммуни-

кативные базовые учебные дейст-

вия опережают по сформированно-

сти регулятивные и личностные 

(субъектные). При этом в старших 

классах (группа 2.2) коммуника-

тивные базовые учебные действия 

значительно опережают остальные 

базовые учебные действия, а в на-

чальной школе (группа 2.1) показа-

тели по всем трем видам базовых 

учебных действий примерно оди-

наковы: с небольшим доминирова-

нием коммуникативных, далее 

регулятивных базовых учебных 

действий, на последней позиции 

оказываются личностные базовые 

учебные действия. Наименьшее 

количество баллов набрано в на-

чальной школе (группа 2.1) по по-

казателям «социальное поведение» 

и «самостоятельность в обучении», 

в старшей школе (группа 2.2) — по 

показателям «проявление эмпа-

тии» и «самооценка». 

Статистическая обработка ре-

зультатов мониторинга показала 

значимость различий данных ме-

жду группами 1.1 и 2.1 (значения 

t-критерия Стьюдента: t = 0,003; 

p ≤ 0,01 по регулятивным и лич-

ностным (субъектным) действи-

ям; t = 0,004; p ≤ 0,01 по комму-

никативным базовым учебным 

действиям); между группами 1.2 и 

2.2 по всем видам базовых учеб-

ных действий (t-критерий Стью-

дента: t = 0,0001; p ≤ 0,01); между 

группами 2.1 и 2.2 (значение t-

критерия Стьюдента: t = 0,0001;  

p ≤ 0,01 по коммуникативным ба-

зовым учебным действиям). 

На основе полученных ре-

зультатов были смоделированы 

профили овладения базовыми 

учебными действиями обучаю-

щимися разных возрастных групп 

с разной степенью интеллекту-

ального нарушения (умственной 

отсталостью) (рис. 1, 2, 3, 4). 
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Рис. 1. Профиль обучающегося группы 1.1 

 

Рис. 2. Профиль обучающегося группы 1.2 
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Рис. 3. Профиль обучающегося группы 2.1 

 

Рис. 4. Профиль обучающегося группы 2.2 

Анализ полученных данных 

свидетельствует о неравномер-

ности сформированности лично-

стных результатов обучения 

школьников младших и старших 

классов с разной степенью вы-
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раженности умственной отста-

лости. 

Школьники младших классов, 

обучающиеся по АООП-I, имеют 

более высокие показатели сфор-

мированности коммуникативных 

навыков, чем старшеклассники, 

обучающиеся по такой же про-

грамме. Объяснением этому мо-

жет являться тот факт, что все 

содержание дошкольной коррек-

ционной работы направлено на 

формирование у детей с ОВЗ 

умения взаимодействовать с ок-

ружающими, кроме того, в на-

чальных классах ведущей дея-

тельностью остается игровая. 

В старших классах происходит 

овладение обучающимися другой 

ведущей деятельностью — учеб-

ной. Поэтому личностные (субъ-

ектные) базовые учебные действия 

выходят на верхние позиции. В 

целом незначительная положи-

тельная динамика формирования 

базовых учебных действий связана, 

на наш взгляд, с тем, что в процес-

се обучения их становление проис-

ходит стихийно, так как основное 

внимание учителя сконцентриро-

вано на овладении обучающимися 

содержанием учебного материала. 

Сформированность базовых 

учебных действий у обучающих-

ся по АООП-II не только количе-

ственно, но и качественно другая. 

В начальной школе все показате-

ли имеют очень низкие баллы, 

наименее сформированы лично-

стные (субъектные) базовые 

учебные действия. В старшей 

школе происходит значительный 

«скачок» в формировании комму-

никативных базовых учебных дей-

ствий (объяснением может слу-

жить факт непопадания этих детей 

в условия целенаправленного кор-

рекционного воздействия в дошко-

льном возрасте из-за выраженно-

сти нарушения и направленность 

содержания педагогической рабо-

ты на формирование именно навы-

ков взаимодействия с новым 

взрослым и сверстниками в первые 

годы обучения). Наибольшие 

трудности в учебной деятельности 

таких школьников связаны с фор-

мированием субъекта обучения 

(в младшей школе) и регуляцией 

учебных действий и формирования 

субъекта обучения (в старшей 

школе). 

Полученные результаты мо-

ниторинга подтвердили выдвину-

тую гипотезу о том, что личност-

ные достижения образования 

умственно отсталых обучающих-

ся младших и старших классов с 

разной степенью интеллектуаль-

ного нарушения будут представ-

лены неравномерно. 

Однако для овладения комму-

никативными базовыми учебны-

ми действиями значимым оказал-

ся и возрастной фактор, и фактор 

выраженности нарушения — 

у старшеклассников, обучающих-

ся по АООП-I, они уступили 

верхние позиции, а у старше-

классников, обучающихся по 
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АООП-II, наблюдалась наиболь-

шая положительная динамика 

(в сравнении с показателями школь-

ников младших классов). 

Для формирования личност-

ных (субъектных) базовых учеб-

ных действий значимым оказался 

фактор степени выраженности 

интеллектуального нарушения — 

эти базовые учебные действия 

наименее сформированы у обу-

чающихся по АООП-II, как в 

младшей, так и в старшей школе. 

Эмпирические данные свиде-

тельствуют о том, что в процессе 

определения содержания обуче-

ния школьников разных ступеней 

обучения и разной степени выра-

женности интеллектуального на-

рушения необходимо выявлять 

структуру сформированности ба-

зовых учебных действий. Обще-

принятый подход, подразуме-

вающий выполнение заданий по 

образцу, без выделения смыслом 

выполняемого действия, т. е. 

формирование конкретного уме-

ния в рамках определенной учеб-

ной задачи, не способствует фор-

мированию регулятивных и лич-

ностных (субъектных) базовых 

учебных действий обучающихся 

с умственной отсталостью. 

В условиях образовательной 

организации учителям, работаю-

щим с обучающимися с умствен-

ной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), следует 

учитывать индивидуальный уро-

вень личностных достижений 

школьника при построении пер-

сонального образовательного 

маршрута и выборе методов обу-

чения, необходимых для усвое-

ния новых знаний. 

Полученные данные позволя-

ют считать вопрос разработки 

теоретических и методических 

рекомендаций для учителей по 

формированию базовых учебных 

действий у умственно отсталых 

школьников весьма актуальным 

на этапе развития современного 

инклюзивного образования. 
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