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HEARING IMPAIRMENTS 

 

Аннотация. Статья посвящена 

изучению уровня сформированности 

универсальных учебных действий 

(УУД) у слабослышащих младших 

школьников как значимого компо-

нента содержания образования, необ-

ходимого для успешной социализа-

ции детей с нарушениями слуха. 

В содержательный раздел адаптиро-

ванной основной общеобразователь-

ной программы начального общего 

образования (АООП НОО) слабо-

слышащих и позднооглохших обу-

чающихся Федерального государст-

венного образовательного стандарта 

начального общего образования обу-

чающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ, 

Стандарт) включена программа фор-

мирования УУД, но не сформулиро-

ваны механизмы оценки их развития. 

Исследование проводилось на базе 

школы-интерната г. Энгельса, реали-

зующей адаптированные образова-

тельные программы для слабослы-

шащих обучающихся. Изучался уро-

вень сформированности познаватель-

ных, личностных, регулятивных и 

коммуникативных УУД у слабослы-

шащих пятиклассников (N = 12), обу-

чающихся по разным адаптирован-

ным образовательным программам 

Abstract. The article is devoted to the 

study of the level of formation of uni-

versal learning actions in primary school 

children with hearing impairments as a 

significant component of the content of 

education necessary for the successful 

socialization of children with hearing 

loss. The content section of the adapted 

basic general education program of pri-

mary general education for students with 

congenital and acquired hearing loss of 

the Federal State Educational Standard 

of primary general education for stu-

dents with disabilities includes a pro-

gram for the formation of universal 

learning actions, but the mechanisms for 

assessing their development have not 

been formulated. The study was con-

ducted on the base of a boarding school 

of the city of Engels, which realizes 

adapted general educational programs 

for hearing impaired students. The au-

thor studied the level of formation of 

cognitive, personal, regulatory and 

communicative learning actions in the 

5th grade hearing impaired students 

(N = 12) completing various adapted 

general education programs of primary 

education in order to assess their effec-

tiveness. Experimentally, it has been 

confirmed that the education process 

organized in accordance with the 
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начального образования, с целью 

оценки их эффективности. Экспери-

ментально-опытным путем подтвер-

ждается, что образовательный про-

цесс в соответствии с АООП НОО 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.2) ФГОС 

НОО ОВЗ в большей степени ориен-

тирован на формирование УУД. Было 

выявлено, что личностные, регуля-

тивные и коммуникативные учебные 

действия у обучающихся по Стандар-

ту сформированы на более высоком 

уровне, чем у обучающихся по ранее 

утвержденной адаптированной про-

грамме. Вместе с тем полученные 

результаты служат основанием ут-

верждать, что представленный диаг-

ностический инструментарий целесо-

образно использовать для объектив-

ной оценки и контроля развития 

учебных действий у слабослышащих 

младших школьников. 

adapted basic general education program 

of primary education of students with 

congenital and acquired hearing loss of 

the Federal State Educational Standard 

of primary general education for stu-

dents with disabilities has a bias on the 

formation of universal learning actions. 

It has been revealed that personal, regu-

latory and communicative learning ac-

tions of the students who learn under the 

Standard display a higher level of for-

mation than in the students completing 

the previously approved adapted pro-

gram. At the same time, the results ob-

tained serve as a basis for asserting that 

the suggested diagnostic tools can be 

used for objective assessment and moni-

toring of the development of universal 

learning actions in hearing-impaired 

primary school children. 
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Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ФГОС 

НОО ОВЗ) [18] включает обяза-

тельное формирование и разви-

тие универсальных учебных дей-

ствий (УУД). Для детей с различ-

ными нарушениями в развитии 

это относительно новый компо-

нент, ранее не выделявшийся в 

содержании образования. Орга-

низация образовательного про-

цесса в данном случае требует 

внедрения новых форм и видов 

учебной деятельности, модерни-

зации технологий и методов обу-

чения с учетом особых образова-

тельных потребностей и возмож-

ностей детей [17] и вместе с тем 

разработки мониторинга динами-

ки сформированности УУД, ана-

лиза и коррекции учебно-воспи-

тательной деятельности в случае 

необходимости. На наш взгляд, 

этим и обусловлены практиче-

ская и научная значимость про-

блемы изучения особенностей 

формирования учебных действий 

у детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ). 

История изучения данного 

вопроса начинается с концепций 

Л. С. Выготского [5], А. Н. Леон-

тьева [11], Д. Б. Эльконина [7], 

В. В. Давыдова [8], П. Я. Гальпе-

рина [6], Л. И. Божович [3], со-

ставляющих теоретико-методоло-

гическую основу проблемы фор-

мирования учебных действий. 

К настоящему времени А. Г. Асмо-

ловым, Г. В. Бурменской, И. А. Во-

лодарской и другими учеными 

разработана концепция развития 

универсальных учебных дейст-

вий у детей [1]. Но она ориенти-

рована на обучающихся с нормо-

типичным развитием. К анализу 

понятия, различным технологиям 

формирования различных групп 

УУД обращены исследования 

А. В. Федотовой, М. Л. Баевой 

[2], И. Н. Коломыйцевой [10], 

Т. А. Воробьёвой [4], И. Ю. Зим-

няковой [9], Т. И. Митичевой [12], 

Н. Е. Поповой [13], М. И. Суб-

боткиной [16] и др. 

В настоящее время данная те-

ма продолжает оставаться акту-

альной, по-новому разрабатыва-

ется в соответствии с изменения-

ми, происходящими в образова-

нии, социальной сфере и общест-

венной жизни в целом. Исследо-

ваний, посвященных изучению 

формирования и развития УУД у 

детей с ОВЗ, недостаточно [19]. 

Они носят фрагментарный харак-

тер, касаются отдельных учебных 

предметов и охватывают не все 

категории детей с ОВЗ. Вместе с 

тем актуализируется целевая ус-

тановка образования — сформи-

ровать умения самостоятельной 

адаптации ребенка к жизни, его 

полноценной социализации и 

личностной реализации. Катего-

© Горина Е. Н., 2020 
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рия детей с нарушениями слуха и 

формирование у них универсаль-

ных учебных действий сегодня 

также являются предметом изу-

чения ученых и практиков. 

Целью статьи является анализ 

полученных в ходе мониторинга 

образовательной деятельности ре-

зультатов исследования сформиро-

ванности универсальных учебных 

действий у слабослышащих млад-

ших школьников. Задачи иссле-

дования: выявить уровень сфор-

мированных универсальных учеб-

ных действий на начало пятого 

года обучения у обучающихся 

двух классов, в которых реализу-

ются разные адаптированные обра-

зовательные программы начально-

го общего образования для слабо-

слышащих; оценить эффектив-

ность учебно-воспитательной дея-

тельности по формированию УУД; 

обосновать выбранный диагности-

ческий инструментарий и целесо-

образность его использования. 

Базу исследования составили 

слабослышащие обучающиеся 5А 

и 5Б классов (экспериментальная 

и контрольная группа соответст-

венно, по 6 человек) школы-

интерната для обучающихся по 

адаптированным образователь-

ным программам № 3 г. Энгельса. 

Пятые классы в данном случае 

относятся к ступени начального 

общего образования. 

В целом экспериментальное 

исследование состояло из трех 

этапов. 

На констатирующем этапе 

были изучены психолого-педаго-

гические характеристики обу-

чающихся двух классов и в нача-

ле учебного года проведен мони-

торинг образовательной деятель-

ности, включающий оценку не-

скольких компонентов, среди ко-

торых был и уровень развития 

универсальных учебных действий. 

На формирующем этапе была 

организована образовательная 

деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ в 

5А классе (экспериментальной 

группе) [17]. 

На контрольном этапе прове-

ден повторный мониторинг в 

конце первого полугодия 5-го 

года обучения. 

В соответствии с целью и за-

дачами данной статьи мы под-

робно остановимся на анализе и 

оценке только одного компонента 

мониторинга — уровня сформи-

рованности универсальных учеб-

ных действий на констатирую-

щем этапе исследования. 

Методы диагностики 

Изучение уровня сформиро-

ванности УУД осуществлялось с 

помощью следующих диагности-

ческих методик: модификация 

методики О. С.  Богдановой «Ка-

кой я?» [15], методика П. Я. Галь-

перина и С. Л. Кобыльницкой 

«Проба на внимание» [15], 

А. Н. Рябинкиной «Нахождение 

схем к задачам» [15], Г. В. Бур-
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менской «Совместная сортиров-

ка» [15]. 

В экспериментальной группе 

(в 5А классе) обучается 6 чело-

век. В этом классе реализуется 

АООП НОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.2) ФГОС НОО ОВЗ. 

Класс являлся в 2019/20 уч. г. 

апробационной площадкой вне-

дрения Стандарта (5-й год обуче-

ния). Контрольная группа (6 уча-

щихся 5Б класса) обучается по 

программе специальных (коррек-

ционных) образовательных учре-

ждений II вида К. Г. Коровина, 

А. Г. Зикеева, Л. И. Тигранова 

[14] и базисному учебному плану. 

Все участники обследования 

имеют диагноз «двусторонняя 

сенсоневральная тугоухость» раз-

ной степени. На основе педагоги-

ческого наблюдения и анализа 

психолого-педагогических харак-

теристик был сделан вывод, что 

обучающиеся индивидуальны по 

уровню развития речи, воспри-

ятию и уровню усвоения учебно-

го материала, личностным и по-

веденческим особенностям. 

Для исследования уровня раз-

вития личностных УУД была 

использована модификация ме-

тодики О. С. Богдановой «Какой 

я?». Цель данной методики — 

выявить уровень осознанности 

нравственных категорий и адек-

ватности оценки наличия у себя 

нравственных качеств. По ре-

зультатам с учетом наблюдений и 

психолого-педагогической харак-

теристики можно судить об 

уровне развития личностных 

УУД, поскольку самооценка яв-

ляется одним из таких учебных 

действий. На рисунке 1 представ-

лены результаты исследования 

уровня самооценки у обучаю-

щихся в экспериментальной и 

контрольной группе. 

 

 

 

 

 

 

 
 Адекватная Занижена Завышена 

5А 4 1 1 

5Б 2 2 2 

Рис. 1. Уровень самооценки (по методике О. С. Богдановой «Какой я?») 

■ 5А 

□ 5Б 



Специальное образование. 2020. № 4 34 

 

 

 

 

 

 

 Высший Средний Низкий 

5А 2 4 0 

5Б 0 3 3 

Рис. 2. Уровень внимания и самоконтроля (по методике 

П. Я. Гальперина и С. Л. Кобыльницкой «Проба на внимание») 

По полученным данным, в 

экспериментальной группе 4 ре-

бенка имеют адекватную само-

оценку, 1 — завышенную и 1 — 

заниженную. В контрольной 

группе 2 человека показывают 

адекватную самооценку, 2 — за-

ниженную, 2 — завышенную. 

Приводя результаты к средним 

показателям, мы видим, что в 5А 

классе адекватный уровень само-

оценки преобладает (0,6 ˃ 0,33). 

В 5Б классе преобладают либо 

завышенная самооценка, либо 

заниженная. На этом основании 

мы можем сделать вывод о том, 

что у обучающихся эксперимен-

тальной группы личностные УУД 

сформированы в большей степе-

ни. Дети в большей степени соот-

носят свое поведение и себя с мо-

ральными нормами, этическими 

принципами поведения по отно-

шению к окружающим и ориенти-

руются в социальных ролях. 

Для выявления уровня разви-

тия регулятивных УУД была ис-

пользована методика П. Я. Галь-

перина и С. Л. Кобыльницкой 

«Проба на внимание». По ее ре-

зультатам с учетом наблюдений 

за особенностью поведения обу-

чающихся во время проведения 

работы и психолого-педагогиче-

ской характеристики можно су-

дить об уровне развития регуля-

тивных УУД. На рисунке 2 пред-

ставлены результаты исследования 

уровня внимания и самоконтроля у 

обучающихся в эксперименталь-

ной и контрольной группе. 

По полученным данным, в 

экспериментальной группе 2 че-

ловека имеют высокий уровень 

внимания и самоконтроля в соот-

ветствии с возрастом, 4 — сред-

ний. Низкий уровень в данной 

группе не отмечен. В контроль-

ной группе 3 человека показали 

средний уровень внимания и са-

■ 5А 

□ 5Б 
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моконтроля, 3 — низкий, высоко-

го уровня ни у кого нет. Приводя 

результаты к средним показате-

лям, мы видим, что в 5А классе 

уровень развития внимания и 

самоконтроля преобладает — по 

среднему количеству ошибок (2,8 

в 5А классе; 4,5 в 5Б классе) и по 

среднему показателю наличия 

среднего и высокого уровня раз-

вития внимания по классу (1,0 — 

0,5). Следовательно, можно сде-

лать вывод о том, что обучаю-

щиеся экспериментальной груп-

пы имеют более высокий уровень 

развития регулятивных УУД: 

умеют организовать свою учеб-

ную деятельность, сформулиро-

вать проблему и найти пути ее 

решения, владеют навыками ре-

гуляции и самоконтроля. 

Познавательные УУД иссле-

довались по методике А. Н. Ря-

бинкиной «Нахождение схем к 

задачам». С помощью этой мето-

дики определяется умение ученика 

выделять тип задачи и способ ее 

решения и оценивается сформиро-

ванность учебно-познавательных 

мотивов. По результатам выявле-

ния уровня развития познаватель-

ных логических и знаково-симво-

лических действий, с учетом на-

блюдений за работой на уроках и 

психолого-педагогической харак-

теристики можно судить об уровне 

развития познавательных УУД. 

На рисунке 3 представлены 

результаты исследования уровня 

развития познавательных логиче-

ских и знаково-символических 

действий ребенка в эксперимен-

тальной и контрольной группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высокий Средний Низкий 

5А 2 4 0 

5Б 1 5 0 

Рис. 3. Уровень развития познавательных логических  

и знаково-символических действий (по методике А. Н. Рябинкиной 

«Нахождение схем к задачам») 

■ 5А 

□ 5Б 
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 Высокий Средний Низкий 

5А 4 2 0 

5Б 0 4 2 

Рис. 4. Уровень развития согласования усилий в процессе организации 

и осуществления сотрудничества по методике Г. В. Бурменской 

По полученным данным, в 

экспериментальной и контроль-

ной группах учащиеся справи-

лись с заданием. В эксперимен-

тальной группе 2 человека имеют 

высокий уровень, 4 — средний, а 

в контрольной 1 человек — вы-

сокий уровень, остальные — 

средний. Низкий уровень не был 

отмечен ни в том, ни в другом 

классе. Средний балл по классам 

(5,8 — 5,5 баллов) демонстрирует 

незначительное преобладание в 

экспериментальной группе. Все 

учащиеся могут выделять тип 

задачи и способ ее решения. По 

нашему мнению, это связано с 

тем, что целевая установка на 

формирование академического 

компонента выражена в обеих 

образовательных программах. 

Для изучения развития ком-

муникативных УУД была ис-

пользована методика Г. В. Бур-

менской «Совместная сортиров-

ка». По результатам исследова-

ния уровня согласования усилий 

в процессе организации и осуще-

ствления сотрудничества можно 

судить об уровне развития ком-

муникативных УУД. 

На рисунке 4 представлены 

результаты исследования уровня 

согласования усилий в процессе 

организации и осуществления 

сотрудничества обучающихся в 

экспериментальной и контроль-

ной группе. 

По полученным данным мы 

видим, что в экспериментальной 

группе обучающиеся не имеют 

низких показателей, 4 обучаю-

щихся имеют высокий уровень 

развития согласования усилий в 

процессе организации и осущест-

вления сотрудничества и 2 — 

средний. На наш взгляд, это обу-

словлено тем, что во время уро-

ков в данном классе целенаправ-

ленно выполняются задания на 

формирование коммуникативных 

УУД (работа в паре, в группах). 

В контрольной группе 2 обучаю-

щихся не справились с заданием 

(не смогли найти пути выхода из 

данного задания и договориться о 

■ 5А 

□ 5Б 
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совместной деятельности), 4 обу-

чающихся показали средний уро-

вень развития. На этом основа-

нии можем сделать вывод о том, 

что в экспериментальной группе 

уровень развития коммуникатив-

ных УУД выше. 

Выводы 

Результаты обследования 

младших школьников двух клас-

сов, обучающихся по разным 

адаптированным образователь-

ным программам начального об-

щего образования, позволяют 

констатировать, что в 5А классе, 

образовательный процесс в кото-

ром с первого класса реализуется 

на основе АООП НОО слабо-

слышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.2) 

ФГОС НОО ОВЗ, показатели раз-

вития УУД выше. Кроме того, 

исследование позволяет выявить 

различия в сформированности 

разных видов УУД. Необходимо 

подчеркнуть, что выше прежде 

всего уровни развития личност-

ных, регулятивных и коммуника-

тивных учебных действий, что, 

на наш взгляд, обусловлено наце-

ленностью Стандарта на форми-

рование не только академическо-

го компонента, но и «жизнен-

ных» компетенций [20], а также 

эффективной организацией учеб-

но-воспитательной деятельности 

по формированию УУД [17]. По-

знавательные учебные действия 

не имеют выраженных различий, 

что подтверждается диагностиче-

скими методиками и результата-

ми качества знаний обучающихся 

(анализ успеваемости). 

На контрольном этапе экспе-

римента полученные данные 

также обнаружили свое подтвер-

ждение. 

В ходе теоретического анали-

за и эмпирического исследования 

обоснован выбранный диагно-

стический инструментарий, кото-

рый целесообразно использовать 

с целью рациональной оценки 

динамики сформированности 

универсальных учебных дейст-

вий, что частично отражает ре-

зультаты всего учебно-воспита-

тельного процесса и в целом ус-

пешность реализации АООП 

НОО и требований Стандарта. 
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