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Аннотация. С целью изучения ин-
теллекта старшеклассников с сохранным 
и нарушенным слухом был апробирован 
школьный тест умственного развития, 
позволивший установить количествен-
ные различия в интеллектуальном разви-
тии школьников и охарактеризовать ка-
чественные особенности интеллекта. У 
старшеклассников с нарушениями слуха 
наблюдаются особенности в становле-
нии содержательной и операциональной 
сторон интеллектуальной деятельности, 
одни из которых связаны с отставанием в 
развитии словесной речи, другие – с за-
медленным формированием структур-
ных компонентов мышления. 

Abstract. The paper is devoted to 
investigation of intellect of senior pupils 
with hearing disorders. According to this 
purpose there was approved School Test 
of Intellectual Development. This test al-
lows establishing quantitative features in 
children’s intellectual development and 
characterizing qualitative peculiarities of 
intellect. There are some peculiarities in 
formation of content and operational in-
tellectual activities. These features are re-
lated with retardation in speech develop-
ment or with delayed formation of intel-
lect structure components. 
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Совершенствование процесса 
обучения детей с нарушеним слуха 
на современном этапе определяется 

опорой на изучение особенностей 
их психического развития, свое-
временное обнаружение пробелов в 
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развитии интеллекта и построение 
на этой основе коррекционных про-
грамм. Психологическое исследо-
вание интеллекта учащихся с на-
рушенным слухом, выявление ин-
дивидуальных особенностей его 
развития служит основой для реа-
лизации дифференцированного 
подхода в обучении этой категории 
детей. 

Цель нашей работы – исследо-
вание особенностей интеллекту-
ального развития старшеклассни-
ков с сохранным и нарушенным 
слухом в сравнительном аспекте. 

В психологии существуют 
различные подходы к изучению 
особенностей интеллекта детей с 
нарушением слуха и определению 
причин его своеобразия [6; 7; 8]. 
Среди факторов, влияющих на ин-
теллектуальное развитие этих де-
тей, выделяют два взаимообуслов-
ленных фактора. Первый  – уровень 
развития речи и ее вид (словесная 
или жестовая). Второй  – условия 
семейного воспитания (наличие 
или отсутствие нарушений слуха у 
родителей). 

Для практики обучения детей 
с нарушением слуха характерно 
почти одновременное и параллель-
ное формирование разных видов 
речи. Это и словесная речь во всех 
ее видах (устная, письменная, дак-
тильная) и жестовая, что приводит 
к характерному для многих детей с 
нарушением слуха словесно-жес-
товому двуязычию, трудностям ов-
ладения словарным составом и 
грамматическим строем словесной 
речи. Более позднее начало овладе-
ния словесной речью (по сравне-

нию со слышащими детьми) при-
водит к тому, что у детей с нару-
шением слуха пересечение линий 
развития мышления и словесной 
речи происходит позже, чем у де-
тей с сохранным слухом [2; 3].  

В работах американских пси-
хологов показано, что опыт социа-
лизации детей, имеющих родителей 
с сохранным и нарушенным слу-
хом, существенно различается. Это 
обусловлено менее драматичной 
реакцией глухих родителей на рож-
дение ребенка с нарушенным слу-
хом, в результате приспособление к 
особенностям ребенка проходит 
легче и быстрее. Важным является 
и наличие единого средства обще-
ния – жестовой речи. В исследова-
нии К. Мидоу выявлено отставание 
глухих детей слышащих родителей 
от своих сверстников, имевших 
глухих родителей, на 2,1 года в 
чтении, на 1,3 года в арифметиче-
ских навыках и на 1,3 года в общем 
интеллектуальном развитии [8]. 

Долгое время психологов ин-
тересовали начальные этапы обу-
чения, поэтому исследовались осо-
бенности интеллектуального разви-
тия детей с нарушением слуха до-
школьного и младшего школьного 
возраста. Анализ особенностей 
мышления старшеклассников этой 
категории проведен в единичных 
работах, в основном связанных с 
решением учебных задач по пред-
метам естественно-математическо-
го цикла [6]. Дети с нарушенным 
слухом отстают в интеллектуаль-
ном развитии от детей с сохранным 
слухом на два-четыре года, в зави-
симости от степени потери слуха, 
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вида мышления, условий обучения 
и воспитания, поэтому необходимо 
изучать специфические особенно-
сти их мышления на протяжении 
следующих возрастных периодов – 
старшего подросткового и юноше-
ского возраста.  

Категория лиц с нарушением 
слуха неоднородна: согласно психо-
лого-педагогической классифика-
ции выделяют группу глухих детей, 
родившихся с нарушенным слухом 
или потерявших слух на ранних 
этапах онтогенеза, и группу слабо-
слышащих детей, имеющих частич-
ную потерю слуха (Р. М. Боскис). К 
первой группе относят детей с та-
кой степенью потери слуха, кото-
рая лишает их возможности естест-
венного восприятия и самостоя-
тельного овладения речью. Дети 
второй группы в зависимости от 
степени нарушения слуха могут в 
какой-то мере самостоятельно ов-
ладевать словесной речью, но такая 
речь обычно имеет ряд существен-
ных недостатков. 

Сложности изучения психиче-
ского развития детей с нарушением 
слуха связаны и с подбором соот-
ветствующих диагностических ме-
тодик. В зарубежной психологии, 
особенно в США, акцент делается 
на разработке и использовании раз-
личных тестов, при этом часто 
применяются невербальные вари-
анты [9]. Главное – все они дают 
возможность получить количест-
венную оценку интеллектуального 
развития лиц с нарушениями слуха 
и сравнить ее с оценкой развития 
лиц с сохранным слухом.  

В отечественной сурдопсихо-
логии приоритет отдается исполь-
зованию экспериментально-психо-
логических методик, ориентиро-
ванных на качественный анализ, в 
том числе – психологическому 
обучающему эксперименту [2, 6].  

В последние десятилетия в 
психологической диагностике обо-
значились новые подходы, среди 
которых можно выделить критери-
ально-ориентированное тестирова-
ние (КОРТ). Отличительным при-
знаком КОРТов является «интер-
претация выполнения теста с точки 
зрения его смыслового содержания. 
Упор делается на то, что тестируе-
мые могут делать и что они знают, 
а не на то, как они выглядят на фо-
не других» [1, с.94].  

К. М. Гуревичем предложен 
новый критерий, используемый при 
интерпретации данных, получен-
ных в результате исследований ин-
теллектуального развития. Это так 
называемый социально-психологи-
ческий норматив, определяемый 
как система требований, которые 
общество предъявляет к каждому 
из своих членов. Требования, со-
ставляющие социально-психологи-
ческий норматив, реально присут-
ствуют в образовательных про-
граммах, мнениях учителей и вос-
питателей, в квалификационных 
профессиональных характеристи-
ках и т.д. [4]. В диагностических 
заданиях используется материал, 
содержащийся в школьных про-
граммах.  

Использование социально-пси-
хологического норматива предпо-
лагает не только количественную 
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оценку интеллектуального разви-
тия, но и качественный анализ ре-
зультатов теста. КОРТ предполага-
ет системный подход к анализу 
процесса мышления и позволяет 
делать выводы о сформированности 
отдельных мыслительных операций 
на материале учебных предметов. 
По нашему мнению, это соответст-
вует предложенному А. В. Запо-
рожцем разделению процессов 
функционального и возрастного 
развития интеллекта, важному 
именно при изучении нарушенного 
развития, каковым является недос-
таток слуха. Функциональному 
развитию интеллекта соответствует 
обогащение его содержания через 
усвоение ребенком новых знаний. 
Возрастному развитию  – стадиаль-
ное изменение умственной дея-
тельности, связанное со становле-
нием мыслительных операций [5]. 

Достоинством критериально-
ориентированного тестирования яв-
ляется то, что с его помощью не 
только проводится оценка налично-
го уровня умственного развития 
учащихся, но и определяется зона 
его ближайшего развития, так как 
известен эталон, к которому оно 
должно стремиться. 

Особенности критериально-
ориентированного тестирования де-
лают его перспективным для диаг-
ностики интеллектуального разви-
тия лиц с нарушенным слухом под-
росткового и юношеского возраста. 
Это относится как к изучению со-
держательной и операциональной 
сторон мышления, так и к разработ-
ке вопросов совершенствования 
программ обучения, осуществления 

контроля усвоения знаний, выявле-
ния специфических трудностей в 
обучении. Поскольку у детей и под-
ростков с нарушенным слухом име-
ется меньше возможностей полу-
чать информацию вне школы, их 
интеллектуальное развитие в боль-
шей степени, чем детей с сохран-
ным слухом, зависит от организации 
и содержания школьного образова-
ния. В связи с этим изучение осо-
бенностей интеллектуального раз-
вития старшеклассников с нару-
шенным слухом целесообразно про-
водить с помощью методик, состав-
ленных на материале школьных 
программ. Этому требованию соот-
ветствует один из вариантов крите-
риально-ориентированных тестов – 
Школьный тест умственного разви-
тия (ШТУР) [4]. ШТУР состоит из 
шести субтестов: осведомленность 
(два субтеста), аналогии, классифи-
кация, обощения, числовые ряды.  

Отсюда вытекает непосредст-
венно связанная с целью конкрет-
ная задача данного исследования  – 
апробировать Школьный тест ум-
ственного развития при обследова-
нии подростков с нарушенным слу-
хом – глухих и слабослышащих. 
Важным для нас является тот факт, 
что с помощью ШТУРа можно 
осуществлять контроль усвоения 
знаний, относящихся к определен-
ному учебному содержанию, диаг-
ностировать специфические труд-
ности в обучении и сформирован-
ность адекватных учебному мате-
риалу мыслительных операций, 
прослеживать динамику развития 
мышления учащихся. 
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В исследовании участвовали 
три группы испытуемых: школьни-
ки с сохранным слухом (70 чело-
век), слабослышащие (имеющие 
частичную потерю слуха) школьни-
ки (70 человек), глухие школьники 
(70 человек). Сравнение получен-
ных результатов проводилось не по 
принципу возрастного соответствия, 
а по времени изучения учащимися 
школьной программы. В связи с 
особенностями психического разви-
тия лиц с нарушением слуха и ха-
рактерным для них отставанием в 
развитии словесной речи возрас-
тные рамки изучения школьных 
программ средней школы у них не 
такие, как у школьников с сохран-
ным слухом. Несоответствие про-
грамм определяется степенью поте-
ри слуха и уровнем развития сло-
весной речи. В школах для слабо-
слышащих детей седьмым-девятым 
классам соответствуют восьмые-
десятые, а в школах для глухих де-
тей – десятые-двенадцатые. В соот-
ветствии с этим проводилось срав-
нение интеллектуального развития 
старшеклассников с сохранным и 
нарушенным слухом и групп, отли-
чающихся по степени потери слу-
ха, – слабослышащих и глухих 
старшеклассников. 

Сопоставление результатов 
подростков с сохранным и нару-
шенным слухом проводилось по 
двум направлениям: оценка содер-
жательной и операциональной сто-
рон мышления. Содержательная 
сторона характеризуется объемом 

усвоенных понятий, операциональ-
ная отражает сформированность 
мыслительных операций, в том 
числе такие качественные особен-
ности, как системность, обрати-
мость, возможность реализации во 
внутреннем плане. Обе стороны 
должны формироваться в единстве 
и гармонии, это позволяет ребенку 
осуществлять, например, перенос 
найденного принципа решения за-
дачи на другой материал. Возмож-
ность переноса в данном случае 
будет свидетельствовать о степени 
обобщенности сформированных 
мыслительных операций.  

В интеллектуальном развитии 
школьников с сохранным и нару-
шенным слухом имеются общие 
особенности. Так, у всех подростков 
наблюдается устойчивая положи-
тельная динамика в развитии мыш-
ления от класса к классу – у слы-
шащих школьников от 73 баллов в 
среднем по группе в седьмом классе 
к 81 баллу в восьмом и к 86 – в де-
вятом. У слабослышащих – от 56 
баллов в восьмом к 68 баллам в де-
вятом, к 76 баллам в десятом. У глу-
хих старшеклассников – от 62 бал-
лов в десятом классе к 68 баллам в 
одиннадцатом и к 71 баллу в двена-
дцатом классе (Таблица 1). Различия 
между тремя группами достоверны 
при p<0,001. Отмечается сходство в 
развитии понятийного мышления 
школьников с нарушенным слухом 
с нормально слышащими детьми 
младшего возраста. 
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Таблица 1 
Показатели выполнения ШТУРа 
старшеклассниками (в баллах) 

Классы 
Слыша-
щие 

Слабо-
слышащие 

Глухие 

VII 73   
VIII 81 56  
IX 86 68  
X  76 62 
XI   68 
XII   71 

Показатели выполнения теста 
старшеклассниками с нарушением 
слуха свидетельствуют о том, что к 
окончанию обучения по программе 
неполной средней школы они от-
стают от слышащих школьников по 
развитию как содержательной, так и 
операциональной сторон мышления. 
При этом наблюдается зависимость 
от степени нарушения слуха. Среди 
слабослышащих старшеклассников 
больше, чем среди глухих, вошед-
ших в группу наиболее успешных 
(20 % против 17 %), и меньше пока-
завших низкий уровень выполнения 
заданий (26 % против 34 %). Эти 
тенденции наблюдаются во всех 
возрастных группах – с восьмого по 
двенадцатый классы. Среди глухих 
учащихся старших классов больше 
тех, кто имеет проблемы в интел-
лектуальном развитии. Им необхо-
дима помощь педагогов в усвоении 
программ обучения и психологов – 
в коррекции умственного развития. 
Средние и высокие показатели ус-
пешности выполнения заданий 
ШТУРа имеют те глухие и слабо-
слышащие учащиеся, у которых 
выше уровень развития словесной 
речи. Они хорошо усваивают мате-

риал школьной программы, имеют 
хорошие и отличные оценки по раз-
личным учебным предметам. 

По уровню усвоения знаний 
старшеклассники с сохранным слу-
хом превосходят подростков с на-
рушениями слуха. Об этом свиде-
тельствуют результаты по субтес-
там «Осведомленность» (первому и 
второму).  

Не обнаружено значимого пре-
восходства в усвоении понятий ка-
кой-либо информационной сферы – 
общественно-политической или на-
учно-культурной – старшеклассни-
ками с нарушениями слуха. Слабо-
слышащие школьники обнаружили 
большую осведомленность в обще-
ственно-политической сфере (71 % 
и 80 % правильных ответов по пер-
вому и второму субтестам) по 
сравнению с глухими учащимися 
(68 % и 70 %). Большая осведом-
ленность в научно-культурной сфе-
ре наблюдается у глухих старше-
классников – слабослышащие 
школьники дали 68,2 % и 68 % пра-
вильных ответов, глухие – по 74 % 
по двум субтестам. У обеих катего-
рий подростков в связи с наруше-
нием слуха ограничены возможно-
сти получения информации посред-
ством дополнительных источников 
(радио, телевидение), ее уточнения 
и сопоставления. Большую часть 
знаний как общественно-полити-
ческого, так и научно-культурного 
плана они приобретают в школе. 

С обеими группами старшекласс-
ников необходима интенсивная пси-
холого-педагогическая работа как по 
расширению кругозора, так и по 
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формированию словесной речи – 
активного словаря и ее функций. 

Сравнение результатов глухих и 
слабослышащих старшеклассников 
позволило установить, что наи-
большие различия между этими 
двумя группами наблюдаются по 
субтестам «Осведомленность» и 
«Аналогии». Это связано с разными 
уровнями речевого развития 
школьников – у слабослышащих 
учащихся он выше, чем у глухих. К 
старшим классам различия между 
группами сглаживаются, но уро-
вень остается достаточно низким: 
слабослышащие школьники наби-
рают от 11 до 14 баллов в среднем 
по группе, глухие – от 10 до 12 
баллов из двадцати возможных. 

Различия наблюдаются и в сте-
пени усвоения разных типов логи-
ческих связей. Для установления 
отношений по аналогии должны 
быть сформированы основные мы-
слительные операции. Установление 
функциональных отношений пред-
полагает обобщение и сравнение. 
Установление отношений противо-
положности – анализ, абстракцию и 
сравнение. Выявление причинно-
следственных отношений невоз-
можно без анализа, синтеза и абст-
ракции. Слабослышащие школь-
ники правильно установили 57 % 
аналогий, глухие – 45,6 %. Слабо-
слышащие школьники лучше уста-
навливают функциональные отно-
шения и отношения противополож-
ности (72 % и 68 % правильных от-
ветов соответственно), хуже всего – 
причинно-следственные (48,4 %) и 
отношения сходства (40,5 %). Глу-
хие школьники лучше – те же отно-

шения (68 %), хуже – порядок сле-
дования (43,5 %). При этом у обеих 
групп учащихся наблюдаются заме-
ны одних типов логических связей 
другими. Например, причинно-
следственные отношения заменяют-
ся отношениями противоположно-
сти и наоборот. Старшеклассники с 
нарушенным слухом подбирают к 
определенному понятию слова, от-
ражающие его свойства и функции. 
Эти ошибки свидетельствуют о том, 
что они, с одной стороны, не могут 
отвлечься от конкретных качеств 
предметов или явлений, сосредото-
читься на связях между ними. С дру-
гой стороны, ориентируясь и опира-
ясь только на внешние свойства, ус-
танавливают поверхностные, а не 
существенные связи и отношения. 

Школьная программа преду-
сматривает усвоение учащимися 
понятий различной степени обоб-
щенности. Анализ результатов вы-
полнения субтеста «Классифика-
ция» позволяет судить об усвоении 
учащимися конкретных и абстракт-
ных понятий. Глухими и слабо-
слышащими старшеклассниками 
лучше усвоены конкретные поня-
тия (60,7 % и 65,7 % правильных 
ответов). Труднее им оперировать 
абстрактными понятиями (43,4 % и 
52 %). Ими не только лучше усвое-
ны сами конкретные понятия, но и 
относительно легче устанавлива-
ются между ними связи и отноше-
ния с опорой на свой прошлый 
опыт оперирования предметами и 
представлениями. Отсюда – и на-
блюдаемая диспропорция в разви-
тии мышления: наглядные формы 
мышления развиты лучше, чем по-
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нятийные. Трудности в формиро-
вании словесной речи, отставание в 
становлении всех мыслительных 
операций у глухих и слабослыша-
щих детей приводит к тому, что 
происходит задержка в переходе к 
конкретно-понятийному мышле-
нию и еще большая – к абстрактно-
понятийному мышлению. 

Выявлены различия в функцио-
нировании мышления школьников с 
сохранным и нарушенным слухом. 
Об этом свидетельствуют результа-
ты выполнения субтестов «Обоб-
щения» и «Числовые закономерно-
сти». Старшеклассники с сохран-
ным слухом делают обобщения на 
основе категориальных признаков, 
старшеклассники с нарушенным 
слухом – конкретных. Большие за-
труднения наблюдались у послед-
них при установлении закономер-
ностей, при выявлении существен-
ных особенностей объектов. 

У слабослышащих старшекласс-
ников самые большие сложности 
связаны с установлением отноше-
ний по аналогии и с осуществлени-
ем такой мыслительной операции 
как абстракция. Для глухих стар-
шеклассников характерны эти же 
проблемы, кроме того, им трудно 
устанавливать порядок следования, 
т.е. наблюдаются трудности в реа-
лизации основных мыслительных 
операций.  

У старшеклассников с наруше-
нием слуха наблюдаются особен-
ности в становлении содержатель-
ной и операциональной сторон ин-
теллектуальной деятельности, одни 
из которых связаны с отставанием в 
развитии словесной речи, другие – 

с замедленным формированием 
структурных компонентов мышле-
ния. Первые обусловлены трудно-
стями освоения системной органи-
зации языка. Вторые – замедлен-
ным переходом на высшие стадии 
мышления, превалированием на-
глядных форм мышления над поня-
тийными на протяжении всех лет 
обучения в школе. 

Таким образом, апробация 
ШТУРа показала, что данный тест 
может применяться для диагностики 
интеллектуального развития стар-
шеклассников с нарушенным слу-
хом. Школьный тест умственного 
развития позволяет вычислять груп-
повые и индивидуальные показате-
ли успешности выполнения субтес-
тов, которые дают возможность 
оценивать уровень умственного раз-
вития группы и конкретного учаще-
гося, возрастную динамику развития 
детей с нарушением слуха, анализи-
ровать различные виды логических 
связей, проводить оценку сформи-
рованности содержательной и опе-
рациональной сторон мышления. На 
основании этих данных можно оп-
ределять направления коррекцион-
ной работы, способствующие дос-
тижению более высокого уровня 
умственного развития детей с нару-
шением слуха, совершенствовать 
программы обучения. 

В интеллектуальном развитии 
школьников с сохранным и нару-
шенным слухом наблюдаются об-
щие тенденции: развитие мышле-
ния проходит одни и те же стадии, 
при этом отмечается устойчивая 
положительная динамика от класса 
к классу. Выявлено сходство в раз-
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витии понятийного мышления 
школьников с нарушенным слухом 
с нормально слышащими детьми 
младшего возраста. 

Существуют различия между 
школьниками с сохранным и нару-
шенным слухом в развитии содер-
жательной и операциональной сто-
рон мышления: у старшеклассни-
ков с нарушенным слухом имеются 
трудности в установлении логиче-
ских связей и отношений на абст-
рактном материале, отставание от 
слышащих сверстников на три-
четыре года. При этом глухие 
старшеклассники в большей степе-
ни, чем слабослышащие учащиеся, 
не могут отвлечься от наглядной 
ситуации, их мыслительные опера-
ции развиваются медленнее и поз-
же организуются в системы. 

В процессе психического разви-
тия у лиц с нарушением слуха раз-
ного возраста наблюдается ряд 
специфических особенностей, свя-
занных с трудностями формирова-
ния межфункциональных взаимо-
действий, которые могут быть по-
ложены в основу определения на-
правлений коррекционной работы.  

Литература 

1. Анастази А., Урбина С. Психоло-
гическое тестирование / А. Ана-
стази, С. Урбина. – СПб. : Питер, 
2003.  

2. Богданова Т. Г. Динамика интел-
лектуального развития лиц с на-

рушениями слуха / Т. Г. Богдано-
ва. – М. : Спутник+, 2009.   

3. Богданова Т. Г. Типы соотноше-
ний в развитии мышления и речи 
лиц с нарушениями слуха / 
Т. Г. Богданова // Преподаватель 
ХХI век. – 2009. – № 3.  

4. Гуревич К. М., Акимова М. К., 
Борисова Е. М., Козлова В. Т., 
Логинова Г. П. Школьный тест 
умственного развития / К. М. Гу-
ревич, М. К. Акимова, Е. М. Бо-
рисова, В. Т. Козлова, Г. П. Логи-
нова. – М. : АПН СССР, 1987.  

5. Запорожец А. В. Основные про-
блемы онтогенеза психики / 
А. В. Запорожец // Хрестоматия по 
детской психологии. – М., 1996. 

6. Розанова Т. В. Развитие памяти и 
мышления глухих детей / Т. В. Ро-
занова. – М. : Педагогика,  1978.  

7. Marshark M. Psychosocial Devel-
opment of Deaf Children / М. 
Marshark. – N.Y. : Oxford, 1997.  

8. Meadow K. Early Manual Commu-
nication in Relation to Deaf Child,s 
Intellectual, Social and Communi-
cative Functioning / К. Meadow // 
The Journal of Deaf Studies and 
Deaf Education. – 2005. – № 10.  

9.Vernon M. Fifty Years of Research 
on the Intelligence of Deaf and 
Hard-of-Hearing Children: A Re-
view of Literature and Discussion of 
Implications / М. Vernon // Journal 
of Deaf Studies and Deaf Education. 
– 2005. – 10(3).     


