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Аннотация. В данной статье ана-

лизируется проблема изучения со-

стояния сформированности языковых 

компетенций у слепых подростков. 

Сегодня к итоговым достижениям 

слепых обучающихся, осваивающих 

программу учебного предмета «Рус-

ский язык» цензового уровня образо-

вания, предъявляются такие же тре-

бования, что и к результатам их свер-

стников без нарушений зрения. 

У слепых обучающихся формируются 

умения, необходимые для организа-

ции самостоятельной учебной дея-

тельности, а также лингвистическая, 

языковая и коммуникативная компе-

тенции. Несмотря на это, методикой 

преподавания русского языка в тиф-

лопедагогике все еще актуализируют-

ся вопросы: «От чего зависит продук-

тивность реализуемой на уроках рус-

ского языка деятельности?», «Влияют 

ли специальные условия на качество 

языковых компетенций слепых обу-

чающихся?». Чтобы ответить на дан-

ные вопросы, авторами статьи осуще-

ствляется сравнительное изучение 

Abstract. This article analyzes the 

problem of studying the state of for-

mation of language competences in 

blind adolescents. Today, the same re-

quirements are applied to the final 

achievements of blind students who 

master the curriculum of the subject 

“Russian language” in compulsory edu-

cation as to the results of their peers 

without visual impairment. Blind stu-

dents develop the skills they need to 

organize independent learning, as well 

as linguistic and communicative compe-

tences. In spite of this, specialists in the 

Russian language teaching methods in 

typhlopedagogy still set the following 

questions: “What determines the effec-

tiveness of the activities performed at 

Russian language lessons?”, “Do special 

conditions affect the quality of language 

competences of blind students?” To 

answer these questions, the authors of 

the article carry out a comparative study 

of the state of formation of language 

competences in blind adolescents and 

their peers without visual impairments, 

learning in grades 5-6 of six educational 

© Назарова Н. М., Полякова Н. П., 2022  



Специальное образование. 2022. № 3 58 

состояния сформированности языко-

вых компетенций у слепых подрост-

ков и их сверстников без нарушений 

зрения, обучающихся в 5–6 классах 

шести образовательных организаций 

для детей с нарушениями зрения, 

располагающихся на территории че-

тырех субъектов Российской Федера-

ции. На основе полученных результа-

тов авторами определяется зависи-

мость состояния формируемых язы-

ковых компетенций от соблюдения 

специфики в преподавании русского 

языка слепым обучающимся; выявля-

ется продуктивность образовательно-

го процесса; обосновывается необхо-

димость разработки учебно-методи-

ческих комплексов, ориентированных 

на этих обучающихся. 

institutions for children with visual im-

pairments located on the territory of four 

subjects of the Russian Federation. 

Based on the results obtained, the au-

thors reveal the dependence of the state 

of the formed language competences on 

compliance with the specificity of teach-

ing Russian to blind students, explore 

the effectiveness of the education pro-

cess, and substantiate the need to devel-

op learning and methods aids for these 

students. 
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Слепые подростки, осваи-

вающие программу «Русский 

язык» цензового уровня образо-

вания, по окончании основной 

школы должны овладеть способ-

ностью организовывать само-

стоятельную учебную деятель-

ность, а также лингвистической, 

языковой и коммуникативной 

компетенциями. Процесс форми-

рования метапредметных умений 

и языковых компетенций ослож-

няется необходимостью осущест-

вления деятельности, направлен-

ной на развитие у обучающихся 

компенсаторных способов дейст-

вий — способностей привлекать 

свои сохранные возможности при 

решении учебных задач [12, с. 25; 

13, с. 49]. В свою очередь, каче-

ство итоговых результатов ос-

воения программы по русскому 

языку определяется состоянием 

сформированности метапредмет-

ных умений и языковых компе-

тенций [2, с. 36; 3, с. 4; 4, с. 105]. 

Как показывают результаты 

исследования, проведенного на-

ми в 2021 г., у учителей русского 

языка и литературы обнаружи-

лись профессиональные дефици-

ты в вопросах соблюдения спе-

цифики в преподавании русского 

языка слепым. Полученные дан-

ные позволили увидеть противоре-

чие между необходимостью со-

блюдения специфики в преподава-

нии русского языка слепым обу-

чающимся и недостаточным уров-

нем профессиональных (предмет-

ной, методической, психолого-

педагогической и коммуникатив-

ной) компетенций педагогов, ра-

ботающих со слепыми обучаю-

щимися. 

В этой связи актуализируется 

потребность в определении зави-

симости состояния формируемых 

языковых компетенций от со-

блюдения специфики в препода-

вании русского языка слепым 

обучающимся. 

Соблюдение специфики пре-

дусматривает создание следую-

щих специальных условий: 

– осуществление взаимодействия 

с учетом норм коммуникации и 

личностных особенностей слепых; 

– интерпретации понятийного 

аппарата современного русского 

языка, представления учебных 

задач с позиции обеспечения вос-

полнения чувственного опыта и 

представлений о действительно-

сти слепых, развития их слухового 

восприятия речи, познавательных 

процессов, личностного самораз-

вития и речевой рефлексии; 
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– адаптации учебного материа-

ла с учетом особых образова-

тельных потребностей и индиви-

дуальных возможностей обу-

чающихся (упрощение формули-

ровок по грамматическому и се-

мантическому признакам; транс-

формация многоступенчатой ин-

струкции путем деления ее на 

короткие, задающие поэтапность 

выполнения задания); 

– развития и совершенствова-

ния у обучающихся способностей 

целенаправленно применять ком-

пенсаторные способы действий 

при работе с учебным материа-

лом [8, с. 132; 11, с. 68; 14, с. 85]. 

Создаваемые на уроках рус-

ского языка специальные условия 

дают возможность слепым под-

росткам осваивать практически 

тот же объем программного ма-

териала, что и их сверстникам без 

нарушений зрения [6, с. 98; 7, 

с. 7]. Уже в V классе слепые подро-

стки в полном объеме изучают та-

кие разделы, как «Фонетика», 

«Графика», «Лексика», «Морфеми-

ка». В это же время при усвоении 

раздела «Морфология» происходит 

закрепление материала, изученного 

в начальных классах. С некоторыми 

темами школьники встречаются два 

раза — в 5-х и 6-х классах, напри-

мер: «Лексика», «Словообразова-

ние», «Имя существительное», 

«Имя прилагательное», «Глагол». 

Со сведениями по стилистике и 

речеведению они знакомятся в 

5-х и 7-х классах. На этот же 

трехгодичный период (5–7 кл.) 

приходится отработка умений 

говорить на лингвистические те-

мы, понимать элементарные лин-

гвистические тексты; формиро-

вание отдельных представлений о 

русском языке, о роли языка в 

жизни общества, о языке как о 

развивающемся явлении, о его 

месте в современном мире, его 

богатстве и выразительности; 

освоение определенного круга 

лингвистических знаний из об-

ласти фонетики, графики, орфо-

эпии, орфографии, лексики, мор-

фемики, словообразования, мор-

фологии, синтаксиса, пунктуа-

ции, стилистики; освоение и со-

вершенствование орфографиче-

ских и пунктуационных умений и 

навыков, а также способностей 

применять эти знания на практи-

ке. В этот период овладение язы-

коведческим материалом дости-

гается на основе лингвистических 

представлений и связанных с ни-

ми практических действий, кото-

рые в дальнейшем закрепляются 

при изучении синтаксиса в 8–

10 классах [8, с. 40]. 

На состояние формируемых 

лингвистической, языковой и 

коммуникативной компетенций у 

слепых подростков прямое влия-

ние оказывают складывающиеся 

у них в это же время метапред-

метные умения. Успешность же 

овладения языковыми компетен-

циями и способностью самостоя-

тельно учиться определяется 
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компенсаторными способами 

действий, приобретаемыми и со-

вершенствуемыми на базе того 

же языкового материала. 

Соответственно, продуктив-

ность образовательного процесса, 

реализуемого при обучении сле-

пых подростков, должна опреде-

ляться состоянием формируемых 

у них метапредметных умений и 

компенсаторных способов дейст-

вий. Конечным результатом 

сложного, многокомпонентного 

образовательного процесса ста-

новится как минимум удовлетво-

рительное состояние языковых 

компетенций слепых подростков, 

соответствующее в содержатель-

ном плане достижениям сверст-

ников без нарушений зрения. 

Чтобы подтвердить правомер-

ность собственных суждений, на-

ми в 2021/22 уч. г. была организо-

вана экспериментальная работа. 

Цель эксперимента заключалась в 

изучении состояния сформиро-

ванности языковых компетенций 

у слепых подростков. 

Для достижения поставленной 

цели нами были использованы 

стандартные методы исследова-

ния: эмпирические — наблюде-

ние (отношение обучающегося к 

учебной деятельности в зависи-

мости от ситуации в течение уро-

ка); диагностические (тестирова-

ние, фронтальный письменный 

опрос); практические методы 

(личный многолетний опыт рабо-

ты по подготовке и повышению 

квалификации педагогических кад-

ров в системе специального обра-

зования). 

Описываемая эксперименталь-

ная работа осуществлялась на 

базе шести образовательных ор-

ганизаций для слепых и слабови-

дящих детей, располагающихся 

на территории четырех субъектов 

Российской Федерации. В иссле-

довании приняли участие 53 ра-

ноослепших подростка с сохран-

ным интеллектом. Охарактеризу-

ем подробнее состав испытуе-

мых. Среди них: 

– 5 человек являлись тотально 

слепыми, острота их центрально-

го зрения равнялась 0; 

– 10 слепых обучающихся со 

светоощущением (правильной/ 

неправильной проекции), при 

этом острота их центрального 

зрения равнялась также 0; 

– 38 обучающихся — это сле-

пые с остаточным зрением, ост-

рота их центрального зрения с 

коррекцией очками на лучше ви-

дящем глазу варьировалась в пре-

делах 0,005–0,04. 

В эксперименте также было 

задействовано 57 обучающихся 

без нарушений зрения. 

Для реализации эксперимен-

та были сформированы две 

группы испытуемых. В экспе-

риментальную группу (ЭГ) во-

шло 53 подростка, из них 27 под-

ростков учились в 5-х классах и 

26 подростков учились в 6-х клас-

сах. 
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Контрольную группу (КГ) со-

ставили 57 зрячих подростков, из 

них 29 обучающихся 5-х классов 

и 28 подростков 6-х классов. 

Результаты обучающихся без 

нарушений зрения позволяли 

объективно оценить продуктив-

ность образовательного процесса, 

реализуемого в образовательных 

организациях для детей с нару-

шениями зрения. 

В ходе экспериментальной 

работы на уроках русского языка 

использовался метод фронталь-

ного письменного опроса. Досто-

верность результатов обеспечи-

валась учетом следующих пока-

зателей: время, затраченное ис-

пытуемыми на выполнение рабо-

ты, успеваемость по русскому 

языку, характер выраженности 

вторичных отклонений (ориенти-

ровка на плоскости прибора, 

предназначенного для письма 

рельефно-точечным шрифтом 

Л. Брайля). В связи с проведением 

экспериментальной работы в рес-

публиках со вторым государствен-

ным (не русским) языком особое 

внимание уделялось владению 

русским языком испытуемыми [1, 

с. 20; 5, с. 41; 15, с. 27]. 

Процедура обследования пре-

дусматривала работу с тестовыми 

материалами, включавшими в себя 

две серии заданий. Их содержание 

отвечало базовой программе рус-

ского языка 5–6-х классов. Пред-

лагаемые подросткам задания 

были составлены по подобию 

контрольно-измерительных мате-

риалов, применяемых на основ-

ном государственном экзамене и 

Всероссийской школьной олим-

пиаде по русскому языку. Бланки, 

предназначенные для слепых обу-

чающихся, оформлялись рельефно-

точечным шрифтом Л. Брайля. 

Первая серия включала в себя 

8 заданий. 

Цель работы на этом этапе за-

ключалась в установлении состоя-

ния языковой готовности обучаю-

щихся. Языковую готовность со-

ставляют умения: слушания и го-

ворения; восприятия информации, 

предлагаемой с помощью языко-

вых средств; вербализации собст-

венных действий, в том числе свя-

занных с языковым материалом; 

определения их последовательно-

сти и разграничения единиц язы-

ковой системы и других видов зна-

ков; а также способность пользо-

ваться информационной и регуля-

тивной функциями языка. 

Сформированность языковой 

готовности всех испытуемых 

можно было проследить через 

следующие уровни. 

1. Высокий уровень демонстри-

ровали ответы испытуемых, в ко-

торых не обнаруживались недо-

четы или испытуемыми была до-

пущена одна ошибка. 

2. Средний уровень сформиро-

ванности языковой готовности 

наблюдался у обучающихся, в от-

ветах которых было допущено 2–

4 ошибки. 
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Рис. 1. Средние значения (в баллах) сформированности языковой 

готовности у обучающихся ЭГ 

3. О низком уровне можно было 

говорить, если в ответах испы-

туемых было допущено больше 

5 ошибок. 

За верный ответ обучающиеся 

получали 1 балл, неверный ответ 

оценивался в 0 баллов. К невер-

ным ответам относились задания, 

в которых обнаруживалась хотя бы 

одна орфографическая или пунк-

туационная ошибка. Максималь-

ное количество баллов — 8. 

Обобщенные результаты сле-

пых обучающихся эксперимен-

тальной группы отражены в диа-

граммах на рисунке 1. 

Полученные результаты сви-

детельствуют о недостаточном 

уровне языковой готовности сле-

пых подростков ЭГ. Несформи-

рованность умений привлекать 

собственное слуховое восприятие 

речи (фонематический слух) при 

решении лингвистических задач 

не позволила большинству испы-

туемых назвать слова, в которых 

звуков больше, чем букв (зада-

ние 1). 

Трудности, возникшие у обу-

чающихся 5–6-х классов ЭГ при 

работе с синонимами, подборе 

антонимов к именам существи-

тельным и именам прилагатель-

ным, обусловлены фрагментар-

ностью, ограниченностью, схема-

тичностью чувственного опыта и 

представлений о реальной дейст-

вительности; несформированно-

стью умений понимать значения 

многозначных слов, использовать 

их при решении коммуникатив-

ных задач; дефицитом активного 

словарного запаса, выражаю-

щимся в знании только конкрет-

ных семантических значений 

лексических единиц (задания 2, 

3, 4). 

У слепых испытуемых возни-

кали также сложности при вы-

членении слов, морфемный со-

став которых соответствовал за-

данным схемам (задание 5). Не-
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высокие результаты обуславли-

вались не только несформиро-

ванностью знаково-символиче-

ских умений трансформировать 

слова в схемы и наоборот, но и 

недостаточным уровнем владения 

навыками письма по рельефно-

точечной системе Л. Брайля. 

Обучающиеся затруднялись в опо-

знании символов, используемых 

для обозначения приставки, кор-

ня и суффикса. Кроме того, ана-

лиз работ показывает, что в це-

лом у большинства испытуемых, 

в том числе обучающихся 6-х клас-

сов, на невысоком уровне нахо-

дятся умения ориентироваться на 

плоскости прибора, читать гри-

фелем текст, не вынимая листа из 

прибора, а также соблюдать эле-

ментарные правила оформления 

собственной письменной речи 

(постановка знака большой бук-

вы, соблюдение абзацев, исправ-

ление допущенных ошибок 

и др.). 

Большинство подростков ЭГ 

испытывали затруднения при 

определении правильной формы 

имен существительных роди-

тельного падежа множественного 

числа. При этом испытуемые ЭГ 

сравнительно неплохо справи-

лись с заданием 6, предусматри-

вающим определение части речи 

по заданным характеристикам, 

и с заданием 8, направленным на 

определение способностей обра-

зовывать из простых предложе-

ний сложные, расставлять в них 

знаки препинания. 

Обобщенные результаты под-

ростков без нарушений зрения 

(КГ) представлены на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Средние значения (в баллах) сформированности языковой 

готовности у обучающихся КГ 
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Результаты, представленные 

на рисунке 2, свидетельствуют о 

том, что состояние языковой го-

товности обучающихся КГ выше, 

чем аналогичные показатели 

подростков ЭГ. В частности, 

один испытуемый продемонстри-

ровал высокий уровень, допустив 

одну ошибку, и 28 обучающихся 

обнаружили средний уровень, 

верно выполнив 4–6 заданий. 

У остальных обучающихся отме-

чалось по 5–6 неверно выполнен-

ных заданий. Трудности вызвали 

задания 1, 2, 5, 7. 

Вторая серия содержала 11 за-

даний. 

Цель работы состояла в опре-

делении уровня сформированно-

сти орфографических и пунктуа-

ционных навыков подростков. 

Оценка сформированности ис-

следуемых умений осуществля-

лась по следующим уровням. 

1. О высоком уровне свидетель-

ствовали ответы, в которых не 

было ошибок или было допущено 

два недочета. 

2. К среднему уровню были от-

несены работы, содержавшие 3–

6 ошибок. 

3. О низком уровне сформиро-

ванности орфографических и 

пунктуационных навыков свиде-

тельствовали работы, в которых 

содержалось больше 7 неверно 

выполненных заданий. 

За верный ответ обучающиеся 

получали 1 балл. Неверный ответ 

оценивался в 0 баллов. К невер-

ным ответам относились задания, 

в которых обнаруживались одна и 

более орфографических или пунк-

туационных ошибки. Максималь-

ное количество баллов — 11. 

Обобщенные результаты сле-

пых подростков эксперименталь-

ной группы отражены в диаграм-

мах на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Средние значения (в баллах) сформированности 

орфографических и пунктуационных навыков обучающихся ЭГ 
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Как видно из результатов, 

представленных на рисунке, 

у слепых подростков из ЭГ обна-

руживается невысокий уровень 

орфографических и пунктуаци-

онных навыков. Подростки, обу-

чающиеся в 5–6-х классах, обна-

руживали затруднения в право-

писании орфограммы «е» в сло-

восочетаниях; при постановке 

пропущенной орфограммы в сло-

варных словах; при указании 

слов с непроизносимой соглас-

ной; при вычленении лишней 

лексемы в ряду слов; при уста-

новлении случаев написания слов 

с мягким знаком (ь). 

Дефицитарность чувственного 

опыта и представлений о предме-

тах и явлениях, наполняющих ре-

альную действительность, обус-

ловили сложности, возникшие 

у большинства испытуемых 5-х клас-

сов и отдельных испытуемых 

6-х классов. В частности, затруд-

нения возникали: 

– при замене имен существи-

тельных с предлогами именами 

прилагательными, близкими по 

смыслу; 

– при соотнесении правильного 

написания приставки с остальной 

частью слова; 

– при определении словосоче-

таний, в которых пишется орфо-

грамма «о»; 

– при выборе имен существи-

тельных, в окончании которых 

пишется орфограмма «е». 

В то же время сравнительно 

неплохие результаты испытуемые 

продемонстрировали при выпол-

нении задания 6, предусматри-

вающего выбор слов с приставкой 

«с», и задания 8, определяющего 

сформированность умений нахо-

дить содержащиеся в предложении 

пунктуационные ошибки. 

Обобщенные результаты под-

ростков без нарушений зрения 

(КГ) отражены в диаграммах на 

рисунке 4. 

 

Рис. 4. Средние значения (в баллах) сформированности 

орфографических и пунктуационных навыков обучающихся КГ 
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Представленные результаты 

отражают состояние орфографи-

ческих и пунктуационных навы-

ков у подростков без нарушений 

зрения. Уровень указанных на-

выков этих испытуемых выше, 

чем у их слепых сверстников. 

Высокий уровень исследуемых 

навыков отмечался у трех обучаю-

щихся, допустивших по 2 ошибки. 

Средний уровень продемонстри-

ровал 31 обучающийся (верно 

выполнившие 5–7 заданий). Осо-

бые затруднения у остальных 

обучающихся и 5-х, и 6-х классов 

вызвали задания 3, 4, 5, 11. 

Полученные нами данные в 

целом свидетельствуют о невы-

соком уровне языковой готовно-

сти большинства слепых подро-

стков ЭГ. Из 53 испытуемых 

только 16 человек продемонстри-

ровали средние результаты, вы-

полнив верно 4–6 заданий первой 

серии. У 23 подростков состояние 

орфографических и пунктуаци-

онных навыков также находится 

на среднем уровне. Ими успешно 

выполнено 4–7 заданий второй 

серии. При этом высокого уровня 

как языковой готовности, так и 

сформированности орфографиче-

ских и пунктуационных навыков 

не продемонстрировал ни один 

испытуемый. В целом из 19 за-

даний двух серий лишь 16 чело-

век верно справились с полови-

ной или большей их частью. Все 

это дает основание говорить о 

невысоком уровне сформирован-

ности лингвистической, языковой 

и коммуникативной компетенций 

большинства слепых подростков 

5–6 классов. 

Также следует отметить, что 

подростки испытывали значи-

тельные трудности при оформле-

нии собственных записей рельеф-

но-точечным шрифтом Л. Брайля, 

что несомненно сказалось и на 

качестве их ответов. 

В свою очередь, зрячие свер-

стники 5–6 классов демонстриро-

вали достаточный уровень лин-

гвистической, языковой и комму-

никативной компетенций. Спра-

виться с половиной или большей 

частью заданий из 19 сумели 

23 испытуемых. 

Сравнив результаты слепых 

подростков с данными их зрячих 

сверстников, можно говорить о не-

высокой продуктивности образова-

тельного процесса, реализуемого 

на уроках русского языка в обра-

зовательных организациях для 

детей с нарушениями зрения, 

участвовавших в эксперименте. 

Таким образом, изучение со-

стояния сформированности язы-

ковых компетенций у слепых 

подростков 5–6-х классов под-

твердило наше предположение, 

согласно которому отсутствие 

специальных условий, состав-

ляющих специфику в преподава-

нии русского языка слепым обу-

чающимся, оказывает значитель-

ное влияние на качество форми-

руемых у них лингвистической, 
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языковой и коммуникативной 

компетенций. 

Кроме того, полученные ре-

зультаты свидетельствуют о не-

обходимости специального учеб-

но-методического инструмента-

рия по русскому языку, предна-

значенного для слепых обучаю-

щихся. Его содержание должно 

отвечать ФГОС ООО и обеспечи-

вать достижение итоговых резуль-

татов. Структурирование подоб-

ных учебных материалов необхо-

димо осуществлять с учетом осо-

бых образовательных потребно-

стей слепых обучающихся и спе-

цифики преподавания им русско-

го языка. 
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