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Аннотация: в статье рассматриваются и предлагаются определения по-

нятий «социально-личностное развитие», «универсальные учебные действия». В 

работе приводится описание одного из возможных маршрутов достижения со-

циально-личностных результатов слепыми подростками. Результатом такой 

деятельности становятся приобретаемые школьниками умения, которые поз-

воляют им довольно продуктивно взаимодействовать как со взрослыми зря-

чими, так и проявлять свои способности наравне со сверстниками без ограни-

чений по зрению. 
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UNIVERSAL LEARNING ACTIVITIES IN THE ASPECT  

OF SOCIO-PERSONAL DEVELOPMENT OF BLIND TEENAGERS 

Abstract: the article provides the definition of the concepts: «socio-personal de-

velopment», «universal learning activities». The description of one of the possible 

methods of achieving socio-personal results by blind teenagers is also given in the 

article. These activities help the students to obtain skills that allow them to successfully 

communicate with sighted adults and express their abilities on the same level with 

teenagers without vision problems. 
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Вступивший в действие с 1 сентября 2016 г. Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

предусматривает возможность разработки четырех вариантов (1, 2, 3, 4) 
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адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (АООП НОО). Тем самым обеспечивается учет неоднородности со-

става детей и разнохарактерность их образовательных потребностей. 

Особый интерес для нас представляет содержание второго варианта АООП 

НОО для слепых детей. В нём предусмотрено обучение слепых детей, не достиг-

ших уровня общего развития, нужного для поступления в школу, и не владею-

щих сформированными компенсаторными способами учебной деятельности 

(элементарными навыками самообслуживания, ориентировки на собственном 

теле, общением, контролем над своим поведением). Однако, при обследовании у 

этих школьников обнаруживаются обнадеживающие потенциальные возможно-

сти, позволяющие надеяться, что в пролонгированные календарные сроки (пять 

лет), т. е. к моменту завершения начального обучения, их итоговые достижения 

могут быть сопоставимы с результатами обучающихся массовых школ. Кроме 

того, содержание программы обеспечивает целенаправленное формирование до-

ступных слепым школьникам универсальных учебных действий (УУД), а также 

преемственность образования на всех его уровнях. Следовательно, на основном 

уровне обучения у слепых подростков будет происходить дальнейшее развитие 

этих действий. 

Сегодня отечественные психологи понятие «универсальные учебные дей-

ствия» трактуют в двух аспектах. С позиции первого оно рассматривается как со-

вокупность способов, содействующих саморазвитию и самосовершенствованию 

субъекта путем сознательного и активного присвоения им нового социального 

опыта. Во втором аспекте речь уже идет о совокупности действий (а также свя-

занных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих обучающимся ста-

новление умений, требуемых для самостоятельного усвоения новых знаний и 

навыков, включая организацию этого процесса [1]. 

Заметим, что слепые школьники осваивают доступные им УУД только при 

максимальной активности всех сохранных сенсорных возможностей. Более того 

у них в процессе освоения УУД корригируется регулятивная, познавательная, 

личностная и коммуникативная сферы. 
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Всё выше сказанное послужило предпосылкой для сложной и многоплано-

вой работы, направленной на формирование УУД у слепых подростков. Данная 

деятельность осуществлялась нами в условиях специальной школы для слепых и 

слабовидящих детей. 

Осуществляемый процесс базировался на положении, согласно которому 

становление этих действий у слепых подростков происходит в разнообразных 

ситуациях. Они ими приобретаются на основе получаемых в учебной деятельно-

сти конкретных предметных знаний и навыков. УУД слепые подростки также 

осваивают в рамках курсов коррекционно-развивающих областей, способствую-

щих освоению навыков сенсорно-перцептивной деятельности и компенсаторных 

умений. Эти действия детьми совершенствуются и при сознательном, и активном 

приобретении нового социального опыта. 

Кроме того, реализуемая деятельность строилась на трех ключевых взаимо-

дополняющих друг друга положениях. 

1. Целью образовательного и коррекционно-развивающего процессов явля-

ется формирование УУД, что отражено в их содержании и организации. 

2. Овладение УУД достигается в контексте усвоения различных предмет-

ных дисциплин и курсов коррекционно-развивающих областей. 

3. Характер и качество приобретенных УУД отражается на эффективности 

образовательного и коррекционно-развивающего процессов, в частности на 

усвоении знаний, умений и компенсаторных действий, на становлении мировоз-

зрения и формировании ключевых компетенций обучающихся, в том числе со-

циальной и личностной. 

Таким образом, следует обозначить реализованный нами маршрут форми-

рования УУД. Он базируется на установках ФГОС НОО; предусматривает пре-

одоление отклонений в коммуникативной, регулятивной, познавательной и лич-

ностной сферах и направлен на реализацию важных взаимодополняющих задач – 

овладения УУД как целью и содержанием образовательного и коррекционно-

развивающего процессов, что может быть достигнуто на основе изучения всех 

предметных дисциплин и курсов коррекционно-развивающих областей, и 
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становится действенным фактором, способствующим эффективности образова-

ния и коррекционной деятельности обучающихся. 

Организованная нами работа по развитию УУД у слепых подростков, поз-

воляет уже сегодня говорить об определённых положительных изменениях, про-

изошедших в их социально-личностном развитии. 

В контексте социально-личностных результатов, достигаемых при овладе-

нии слепыми подростками УУД, нами рассматриваются способности применять 

приобретённые ими регулятивные, познавательные, личностные и коммуника-

тивные действия в учебной и вне учебной деятельности, а также эффективность 

их использования. 

Так, способность применять регулятивные действия контроля, знаково-сим-

волические умения позволила четверым слепым обучающимся 5 «а» класса в 

2016 году принять участие во всероссийском литературном конкурсе «Литера-

турные фантазии», организованном проектом «Спектакли невидимки». Данное 

мероприятие проводилось среди обучающихся школ слепых и слабовидящих де-

тей всех возрастных категорий. 

Именно восполняемый чувственный опыт и развиваемое слуховое восприя-

тие речи, основывавшиеся на осваиваемых УУД, стали показателем хорошего 

уровня письменной речи слепых подростков. В свою очередь это явилось пока-

зателем высокого качество представленных работ. Отрадно заметить, что все, 

участвовавшие в конкурсе подростки, вошли в шорт-лист. Кроме того, одна из 

школьниц стала победителем в номинации «Лучший художественный текст». 

Благодаря содействию БУ «Чувашская республиканская специальная биб-

лиотека им. Л. Н. Толстого», была издана книга, в которую вошли рассказы по-

бедителя и финалистов. Примечательно, что она выпущена в 2-х форматах – ре-

льефно-точечном и плоскопечатном. 

Продолжавшаяся работа по совершенствованию УУД у слепых подростков 

способствовала их социализации в среде зрячих. Формируемые у них регулятив-

ные действия контроля, коммуникативные и личностные УУД обеспечили им 

успешное выступление в рамках международного фестиваля языков. Это 



Publishing house "Sreda" 

 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

мероприятие было организовано в Чебоксарах на базе ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 

в октябре 2017 года. Ключевая цель, которого заключалась в том, чтобы позна-

комить педагогов и общественность в целом с многообразием языков и их спе-

цификой. 

Перед тремя слепыми обучающимися был поставлен круг очень серьёзных 

задач, требующих мобилизации всех ресурсов и способностей. В рамках секции 

искусственных языков школьниками была представлена система рельефно-то-

чечного письма Л. Брайля. Выступление состояло из двух этапов. 

Первоначально каждый ученик выступал со своим докладом перед аудито-

рией, в которой были гости, преподаватели, студенты и их зрячие сверстники. 

Школьники в своих докладах отразили вопросы возникновения и развития си-

стемы письма слепых. В частности из представленных докладов, рассчитанных 

на 5–7 минут, слушатели узнали о том кто такой Луи Брайль, как им был создан 

алфавит для слепых, каким образом эта система была адаптирована к особенно-

стям русской письменности. 

Эта работа требовала хорошо развитых коммуникативных и регулятивных 

умений. Обучающиеся излагали материал, не обращаясь к тексту, привлекая до-

ступные им способы подачи информации, в том числе модуляции голоса и не-

вербальные средства коммуникации. Им нужно было заинтересовать свою ауди-

торию. В то же время им следовало отслеживать чистоту собственной речи, при-

держиваться первоначального плана выступления, контролировать свои движе-

ния, мимику, что требовало хорошо развитого внимания. 

Вторая часть осуществляемой деятельности подразумевала высокое разви-

тие способностей ориентировки, как в большом, так и малом пространствах; уме-

ний вступать и поддерживать диалог, доходчиво объяснять, а также наглядно де-

монстрировать то о чём идёт речь. После того как школьник заканчивал своё вы-

ступление, он брал прибор для письма по системе Л. Брайля, грифель, специаль-

ную бумагу и выходил в аудиторию. Каждый самостоятельно перемещался в ра-

нее незнакомом ему пространстве, подходя то к одному столу, то к другому. При 

этом слепой подросток рассказывал об особенностях письма и чтения 
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тактильным способом, демонстрировал это на практике и знакомил слушателей 

с азами работы по системе Л. Брайля. Негласным регламентом на подобный экс-

курс отводилось не более пяти минут. Кроме того, обучающимся следовало дер-

жать в поле своего слуха одноклассников, в связи с необходимостью уделять 

внимание всем присутствующим, избегать повторной работы с одним и тем же 

гостем. 

Нужно отметить, что ни схема аудитории, предназначенной для презента-

ции, ни моменты, связанные с обучением слушателей письму по системе Л. 

Брайля, нами заранее не проговаривались. Более того, родители, сопровождав-

шие детей, так же как и мы, принимали во всём этом пассивное участие. В ауди-

тории, для оказания помощи слепым школьникам, присутствовал тьютор. Предо-

ставленная в максимально возможной степени слепым подросткам самостоя-

тельность, позволила им проявить свои умения, поделиться личным опытом, 

приобретённым в ходе долгого письма и чтения по системе Л. Брайля. 

Хороший результат проделанной работы также связывается нами с тем, что 

дети не испытывали неловкости, неуверенности и стеснения из-за постоянного 

контроля, а также гиперопеки. Именно они регулировали всю работу с аудито-

рией и самостоятельно справлялись с трудностями, связанными с собственным 

перемещением в пространстве и коммуникацией со зрячими. В финале сорока-

минутной презентации ребята продемонстрировали технические особенности 

чтения по системе Луи Брайля. 

Таким образом, целенаправленное формирование УУД у слепых подростков 

в рамках коррекционно-развивающего и образовательного процессов определяет 

переход этих свойств на более высокий и качественный уровень. Школьники 

приобретают такие умения, которые позволяют им довольно продуктивно взаи-

модействовать как со взрослыми зрячими, так и проявлять свои способности 

наравне со сверстниками без ограничений по зрению. 

Тем самым можно утверждать, что достижение социально-личностных ре-

зультатов напрямую зависит от качества сформированных у слепых подростков 

универсальных учебных действий. 
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