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Введение. Создание эффективного образовательного процесса для студентов с нарушением слуха в техническом
вузе требует учёта их возможных познавательных затруднений, вызванных особенностью развития их когнитивной сферы и структуры мыслительной деятельности.
Материалы и методы. В статье представлены результаты исследования, направленного на выявление интеллектуальных и когнитивных способностей студентов с
нарушением слуха в техническом вузе. В ходе исследования был использован краткий ориентировочный тест на
определение интегрального показателя общего уровня
интеллектуального развития и способности к обучению
(В. Н. Бузин), диагностирующий несколько аспектов интеллекта.
Результаты исследования. Основным результатом исследования является подтверждение того факта, что у
студентов с нарушением слуха преобладают низкие интегральные показатели общих способностей. Анализ результатов тестирования также показал, что у респондентов
наблюдается инертность мышления и малоподвижность
интеллектуальных процессов. По таким аспектам, как
пространственные способности, концентрация и распределение внимания, показатели слабослышащих студентов
лучше, чем показатели глухих.
Заключение. Результаты исследования будут учтены
при разработке методики для развития различных видов
мышления слабослышащих студентов в рамках инклюзивного обучения по программам бакалавриата в техническом университете. Особенности интеллектуальных
и когнитивных процессов студентов будут приняты во
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внимание при определении целесообразной подачи учебной
информации (цифровой или бумажный формат) с позиции
её восприятия и обработки.
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Введение
Современные требования к системе высшего образования отражают потребность в специалистах, которые
не только обладают систематизированными знаниями в
области основных дисциплин, но и навыками и умениями критического мышления, чтобы быть способными
критически осмысливать получаемую информацию и
составлять собственное мнение о применимости знаний. Решение поставленной задачи трудновыполнимо
без расширения информационного поля, открытого для
когнитивной обработки, что, в свою очередь, предполагает использование различных источников информации,
включая цифровые и бумажные носители. Однако для
того, чтобы быстро ориентироваться в стремительно
растущем информационном потоке, нужно владеть когнитивными стратегиями поиска, анализа и применения
полученной информации. Исследования когнитивных
явлений свидетельствуют о наличии взаимосвязи между
когнитивным стилем и индивидуально-личностными особенностями человека [7; 15; 16]. Анализ познавательных
затруднений, возникающих в учебной деятельности, вызванных особенностями организации когнитивной сферы
студентов, позволяет определить условия продуктивного
педагогического взаимодействия с ними и создать эффективную образовательную среду. Одним из основных фак-
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торов, влияющих на успешность обучения в университете, является уровень
интеллектуального развития [1; 8] как показатель когнитивных способностей.
Интеллектуальное функционирование включает в себя такие процессы, как воображение, мышление, речь.
Анализ интеллектуальных возможностей студентов с нарушением слуха
в техническом вузе приобретает особую актуальность в контексте последних
тенденций высшего образования – направленности на гуманизацию, индивидуализацию и дифференциацию в обучении. Современная образовательная
парадигма предполагает создание безбарьерной среды, удовлетворяющей особые образовательные потребности и компенсаторные возможности студента
с ограниченными возможностями здоровья. Исследование интеллектуальных
процессов, выявление индивидуальных особенностей развития студентов с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие) служат основой
для дифференцированного подхода к данной категории обучающихся [2].
Протекание психических процессов у студентов с такой нозологией имеет
особенности, вызванные повышенной информационной нагрузкой на зрение
и зрительный анализатор. Данное обстоятельство следует учитывать при организации учебного процесса и при подготовке дидактического материала для
студентов с нарушениями слуха в техническом вузе. Помимо самого содержания учебного материала важен его «адекватный образ», включающий в себя
такое количество информации и такую её структурированность, чтобы создать
комфортное психологическое пространство восприятия для студентов с нарушением слуха. В процессе преподавания с применением наглядно-дидактического материала целесообразно использование всех четырёх видов речи (жестовой, дактильной, письменной, устной) [13].
Учебные барьеры, зачастую имея психологическое содержание, могут
привести к проблеме с пониманием научных дисциплин, в связи со спецификой
восприятия и переработки учебно-профессиональной информации. Искажённое
восприятие изучаемого объекта студентами с ограниченными возможностями
здоровья также влияет на другие психические процессы (память, мышление,
воображение, внимание, речь). У них может отмечаться:
− недостаточная осмысленность учебного материала в связи со
снижением способности к приёму, переработке и хранению информации;
− слабо развитая словесно-логическая память, быстрое забывание;
− неполнота, замедленность воспроизведения материала;
− сложность выполнения мыслительных операций (анализ, сравнение,
абстрагирование, синтез и др.).
Т. Н. Новожилова предлагает в качестве решения проблемы, связанной с
недостаточным или низким уровнем понимания смысла понятий, текстов,
формировать когнитивную компетенцию у студентов с ограниченными
возможностями здоровья, что предполагает учёт особенностей когнитивной
сферы, а также отбор особых дидактических технологий, активизирующих у
них познавательную деятельность [10]. В рамках компетентностного подхода
в образовании, на наш взгляд, целесообразно рассматривать когнитивную
компетенцию как элемент профессиональной компетентности, поскольку она
обеспечивает готовность к самостоятельной познавательной деятельности.
Развитие психических процессов во многом зависит от социальной среды
человека, обусловливающей возникновение определённого типа мышления,
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которое в определённой степени влияет на восприятие [6]. Необходимо создавать благоприятные условия для развития интеллектуальной деятельности
студентов с нарушениями слуха, рассматривать восприятие не как пассивное
копирование мгновенного воздействия объективной системы, а как активный
процесс создания психического образа. Так, преподавателям высшей школы
следует уделять специальное внимание развитию у таких обучающихся правильного восприятия и интерпретирования визуальных данных, использовать
распространённые в техническом университете таблицы, формулы, чертежи,
технические рисунки, схемы, диаграммы, графики. Помимо этого, важно развивать зрительное восприятие у таких студентов в единстве с развитием других видов восприятия, также имеющих большое значение в компенсаторном
развитии их психики [12].
С одной стороны, непонимание или игнорирование трудностей студентов с
нарушениями слуха, связанные с их типологическими особенностями, приведут к тому, что значительное количество приобретаемых знаний не будет ими
использоваться. С другой стороны, интеллектуальная стимуляции будет обеспечивать многостороннюю работу мышления, активизацию познавательной
деятельности и её эффективность у студентов данной категории.
Учитывая представленные выше утверждения, констатируем наличие необходимости исследований, направленных на определение когнитивных и личностных особенностей студентов с нарушением слуха с целью определения
оптимальных педагогических средств в рамках их обучения по программам
подготовки бакалавриата в техническом вузе, способствующих эффективному
формированию у них профессиональных компетенций.
Цель исследования
Основной целью исследования является анализ особенностей интеллектуальных и когнитивных процессов студентов, обучающихся в техническом вузе.
Настоящее исследование является частью масштабного исследования, направленного на выявление особенностей восприятия визуальной информации студентами с нарушениями слуха в зависимости от вида её носителя, проводимого
на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова» (ИжГТУ им. М. Т. Калашникова) (2019–2021 гг.)
[17].
Исследование направлено на решение следующих задач:
− определить у глухих и слабослышащих студентов технического вуза
общий уровень интеллектуального развития и способности к обучению;
− выявить возможные учебные затруднения у студентов с нарушениями
слуха, связанные с их интеллектуальными особенностями;
− провести сравнительный анализ интегральных показателей общих способностей студентов с нормой здоровья и с нарушениями слуха, обучающихся
по одному направлению подготовки в техническом вузе;
− разработать рекомендации по организации обучения студентов с нарушениями слуха с учётом их уровня интеллектуального развития и когнитивных способностей.
Обзор литературы
Большинство отечественных и западных исследователей сходятся во мнеSECTION “PSYCHOLOGICAL SCIENCES”
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нии, что современные цифровые технологии позволяют расширить когнитивные возможности студентов с нарушениями слуха за счёт увеличения объёма
воспринимаемой информации [3; 4; 18]. Однако, как показала практика, даже
при наличии информационно-коммуникационных технологий в обучении
большинство таких студентов испытывает трудности на всех этапах учебной
деятельности и нуждается в квалифицированной помощи преподавателя [4].
К настоящему моменту особенности обучения студентов с нарушениями
слуха в техническом вузе с учётом особенностей их когнитивных процессов
изучены мало. Представлены лишь единичные диссертационные исследования
и отдельные работы, в которых описан опыт обучения взрослых глухих и слабослышащих учащихся по отдельным дисциплинам, включая математику [13;
14], химию [4; 11], физику [3] и др.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 46 студентов ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, включая 14 глухих и 12 слабослышащих студентов, а также 20 студентов с
нормой здоровья, обучающихся по одному направлению подготовки – 15.03.05
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». В ходе исследования был использован краткий ориентировочный тест
(КОТ), направленный на определение интегрального показателя общего уровня
интеллектуального развития и способности к обучению. В основе теста заложена модель структуры общих возможностей (В. Н. Бузин, 1995). Тест предусматривает диагностику нескольких аспектов интеллекта: 1) способность обобщения и анализа материала; 2) гибкость мышления; 3) инертность мышления,
переключаемость; 4) эмоциональные компоненты мышления, отвлекаемость;
5) скорость и точность восприятия, распределение и концентрация внимания;
6) употребление языка, грамотность; 7) выбор оптимальной стратегии, ориентировка; 8) пространственное воображение [5].
Результаты исследования
Основными результатами исследования являются:
1) у студентов с нарушением слуха преобладают «низкий» (56 %) и «ниже
среднего» (39 %) интегральные показатели общих способностей;
2) выявлена разница в показателях общих способностей у глухих и слабослышащих студентов: у первых превалирует низкий показатель общих способностей (89 %), а у вторых – показатель ниже среднего (89 %);
3) среднее значение количества выполненных заданий за отведённый
промежуток времени на тест (15 минут) у слабослышащих студентов выше,
чем у глухих.
Качественный и количественный анализ ответов в тесте выявил ряд особенностей студентов с нарушением слуха:
− большинство студентов отдали предпочтение вербальным задачам, а
не математическим, имеющим числовое содержание; испытуемые не стали решать все задания подряд, выбирая для себя те, которые являются более лёгкими и решаются быстрее, один из предложенных вариантов;
− все студенты справились в той или иной мере с заданиями, требующими словесных способностей: понимания смысла различных слов и словесных
аналогий, выполнения логических операций с отдельными словами, работы с
текстом, умения различать прямой и переносный смысл высказывания, – а также общего уровня осведомлённости;
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− слабослышащие студенты показали лучшие результаты в заданиях,
требующих высокой концентрации и распределения внимания, а также пространственных способностей;
− только треть (33 %) справились с заданиями, предполагающими наличие элементарных знаний иностранного языка (в пределах алфавита), что говорит о низком уровне знаний;
− у большинства респондентов наблюдается инертность мышления и
слабая переключаемость, их интеллектуальные процессы малоподвижны,
темп работы замедлен.
Сравнительный анализ также показал, что у студентов с нормой здоровья
интегральные показатели общих способностей выше студентов с нарушениями по слуху (рис. 1).

Рис. 1. Интегральные показатели общих способностей студентов
с нарушениями по слуху и студентами с нормой здоровья, обучающихся в ИжГТУ
им. М. Т. Калашникова
Fig. 1. Integral indicators of the general abilities of hearing impaired students versus
students with normal health studying at M.T. Kalashnikov IzhSTU

Для проверки статистической достоверности полученных результатов был
использован U-критерий Манна-Уитни, применяемый для оценки различий
между двумя выборками по уровню количественно измеренного признака. Полученные результаты отображены на рисунке 2.

Рис.2. Ось значимости при расчёте U-критерий Манна-Уитни
Fig. 2 Axis of significance in the calculation of the Mann-Whitney U-test

Полученное эмпирическое значение Uэм (15.5) находится в зоне значимости, что достоверно подтверждает гипотезу Н1 (уровень признака в группе 2
ниже уровня признака в группе 1).
SECTION “PSYCHOLOGICAL SCIENCES”
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Заключение
В ходе исследования установлено, что у студентов с нарушением слуха
слаборазвиты когнитивные способности (низкая скорость познавательной обработки информации). Это означает, что им нужно больше времени для выполнения определённых задач, включая чтение, математические вычисления,
прослушивание и конспектирование информации. Это также отражается на
исполнительных способностях, у них занимает больше времени на планирование, постановку цели, принятие решения, включение в новую деятельность,
поддержку внимания и т. д.
Выявлены отличия между глухими и слабослышащими студентами в уровнях интеллектуального развития и приобретённых знаний.
Низкий показатель способностей к быстрым и точным вычислениям, логическим рассуждениям, а также низкий уровень сформированности арифметических навыков, понимания математических операций позволяет сделать вывод о том, что усвоение содержания образовательных программ в техническом
университете, требующих владения системой математических знаний и умений, для данной категории студентов будет затруднительным.
Деятельность, требующая пространственных способностей при работе
с объектами на плоскости и в пространстве, более времязатратная, так как у
студентов имеются затруднения в определении пространственных отношений
между геометрическими объектами.
У студентов зафиксирован низкий уровень подготовки по иностранному
языку. В данной ситуации возникает необходимость в разработке специализированной методики по иностранному языку для данной категории лиц. Чтобы процесс обучения был эффективным, он должен строиться с учётом того
факта, что глухие и слабослышащие студенты по-другому воспринимают речь,
осваивают родной язык, овладевают его грамматическим строем и формируют
языковые обобщения [9].
Для ликвидации пробелов в знаниях студентов с ограничениями по слуху
необходимо организовывать вводно-коррективные курсы. Программы курсов
должны составляться индивидуально для каждой группы студентов по результатам входного тестирования.
Неотъемлемой частью работы с глухими и слабослышащими студентами
является расширение у них словарного запаса, включая изучение понятий и
терминов, необходимого для понимания смысла изучаемого материала.
В ходе исследования было выяснено, что существует разница в когнитивной обработке информации студентами с нарушениями по слуху и студентами
с нормой здоровья. В связи с этим были предложены следующие общие рекомендации по преподаванию дисциплин в техническом вузе, учитывающие
индивидуальные особенности глухих и слабослышащих студентов:
1) совместно со студентами осуществлять всесторонний анализ информации, находить смысловые и логические взаимосвязи, сравнивать между собой
различные фрагменты информации и находить отличия между ними;
2) упрощать сложные идеи, делая их более доступными для восприятия,
используя разные способы объяснения одного и того же материала;
3) обучение строить по принципу от простого к сложному, преподносить
учебный материал постепенно и логично, используя визуальные и тактильные
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каналы восприятия;
4) для поддержания внимания необходимо предусмотреть оптимальный для
восприятия объём информации, работу с разными носителями информации и
смену деятельности;
5) регулярное и неоднократное повторение нового материала.
Заявленный вклад авторов
Красавина Ю. В.: определение темы, целей, объекта и предмета исследования, формулировка задачи и рабочей гипотезы, выбор методов исследования.
Жуйкова О. В.: организация и проведена тестирования глухих и слабослышащих студентов ИжГТУ имени М. Т. Калашникова.
Пономаренко Е. П.: осуществление математико-статистической обработки и анализа полученных результатов, написание и оформление статьи.
Серебрякова Ю. В.: подготовка выводов и практических рекомендаций.
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Specific Features of Intellectual and Cognitive Processes
in Hearing Impaired Students of Technical University
Ekaterina P. Ponomarenko, Yuliya V. Krasavina,
Olga V. Zhuykova
Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk
Yuliya V. Serebryakova
Izhevsk Law Institute – the branch of The All-Russian State University of Justice
(RLA of the Ministry of Justice of Russia), Izhevsk
Abstract. Introduction. Creation of an effective educational process for hearing impaired students at a technical university requires taking into account their possible
learning difficulties due to the specific features of the development of their cognitive
sphere and structure of mental activity.
Materials and Methods. The paper presents the results of the study aimed at identifying the intellectual and cognitive abilities of hearing impaired students of a technical university. The study involves a short tentative test to determine an integral
indicator of the general level of intellectual development and ability to learn (V.N.
Buzina), which diagnoses several aspects of intelligence.
Results. The main result of the study is the confirmation of the fact that hearing
impaired students have low integral indicators of general abilities. An analysis of
the test results also shows that respondents have the inertia of thinking and lack of
intellectual mobility. The indicators of hearing impaired students are however better
than those of deaf ones in some aspects including spatial ability, concentration and
allocation of attention.
Conclusion. The results of the study will be taken into consideration in the methodology for the development of different types of thinking of hearing impaired students
as part of inclusive bachelor’s degree programs at a technical university. The features of intellectual and cognitive processes of the students will be considered when
determining the more appropriate presentation of educational information (digital
or paper format) from the standpoint of its perception and processing.
Keywords: inclusive education, hearing impaired students, intellectual development, cognitive abilities, technical university, information perception.
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