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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей речевого развития школьников 
при сочетании факторов нарушения слуха и мануальной асимметрии. Приводятся данные 
исследования, в котором приняли участие 215 учащихся старших классов московского колледжа 
малого бизнеса № 4, имевших различные нарушения слуха, в том числе 98 неслышащих (с 
рождения) и 117 слабослышащих (III-IV степени тугоухости). Возраст обследуемых составлял 
17-20 лет. Исследование показало, что у леворуких с возрастанием сохранности слуховой 
функции уменьшается количество ошибок в согласовании слов. В то же время, у праворуких 
наибольшее количество ошибок в согласовании слов отмечено среди слабослышащих. 
Обнаружены статистически значимые различия в группах с сохранным и с нарушенным слухом 
по параметру абстрактности образуемых понятий и количеству допускаемых ошибок. При этом 
пропуски букв у учащихся с сохранным слухом встречаются достоверно реже, а использование 
абстрактных понятий - чаще, чем у неслышащих и слабослышащих учащихся. Выявлена связь 
уровня речевого развития с используемой учащимися формой речи: словесной и жестовой. 
Обнаружено, что использование словесной речи приводит к лучшему развитию абстрактности 
мышления и меньшему количеству ошибок в согласовании слов.  

Ключевые слова: леворукий, праворукий, слабослышащий, неслышащий, нарушенный 
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Введение 
Современная психология располагает обширным опытом исследований сочетанного дей-

ствия различных факторов на когнитивное развитие человека [1,2, 6, 9, 10,11,12]. В том числе 
существует большое число работ, посвященных влиянию различных форм нарушений слуха на 
речевое развитие школьников, авторы которых отмечают снижение вербального интеллекта у 
учащихся с нарушенным слухом [4,5,10,11, 13,14,15, 16,17,18,19,20,21]. Существует также зна-
чительное число исследований речевого развития у лиц с леворукостью [1,2,3,7,12]. В некоторых 
из них приводятся данные о более низком уровне развития речи у леворуких учащихся по срав-
нению с их праворукими сверстниками [1,7]. 

Однако, несмотря на то, что количество леворуких среди учащихся с нарушенным слухом 
составляет 10-12% [10,11], проблема сочетанного действия факторов нарушенного слуха и ма-
нуальной асимметрии на речевое развитие школьника в современной психологии практически 
не рассматривается.  

Учитывая это, целью настоящей работы явилось сравнительное исследование е особенностей 
речевого развития леворуких и праворуких учащихся с различными формами нарушения слуха.  

Организация и методы исследования 
Эмпирическое исследование развития речи учащихся старших классов с нарушенным слухом 

было проведено в 2010 – 2015 гг. на базе Колледжа малого бизнеса № 4 («Центр на Павелецкой») 
г. Москвы. Выборка учащихся с нарушенным слухом составила 215 человек, включая 98 неслы-
шащих (с рождения) и 117 слабослышащих (III-IV степени тугоухости). Возраст учащихся стар-
ших классов варьировал от 17 до 20 лет, что было обусловлено более длительным сроком обу-
чения в школах 1-2 видов.  

Оценка состояние слуха учащихся производилась с использованием данных аудиографических 
исследований. Состояние речевого развития: уровень развития речи, внятность/невнятность речи; 
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уровень словарного запаса – были взяты из Карт учета состояния слуха и речи. При выполнении 
тестовых заданий отмечалось преимущественное использование школьниками словесной или же-
стовой речи. 

Контрольную группу составили 115 учащихся с сохранным слухом в возрасте 15-16 лет. 
Для определения ведущей руки обследуемого использовался модифицированный тест М. Аннет 

[10]. Для исследования уровня развития речи использовался тест вербальной креативности Дж. 
Гилфорда, валидизированный Е.Е. Туник [8]. При этом были изучены следующие варианты ошибок: 
пропуски букв, ошибки в согласовании слов, пропуски слов, замены, перестановки букв. Отдельно 
анализировались абстрактность и конкретность образуемых понятий.  

Результаты исследования 
По результатам определения ведущей руки было обнаружено, что в общей выборке леворукие 

составляли 12%. При этом в выборке учащихся с нарушенным слухом леворуких было 10%, 
праворуких – 76% и 14% составляют амбидекстры. Среди учащихся с сохранным слухом 
леворукие составляют всего 6%, а праворукие – 86%. Амбидекстры в этой выборке составляли 8%, 
из которых 16% были «графическими левшами», а 84% - графические правшами.  

Исследование уровня развития речи обследуемых выявило существенные различия в 
группах учащихся. На рисунке 1 представлены результаты исследования характера ошибок, 
встречающихся у леворуких с разной степенью сохранности слуховой функции. У 
неслышащих леворуких наибольшее количество ошибок составляют ошибки в согласовании 
слов (57% от общего количества ошибок), 1/3 составляют ошибки, связанные с пропуском 
букв (29%), перестановок букв замечено не было, но ошибки, связанные с пропусками слов 
и заменами слов и букв, встречались в 7% случаев соответственно. При этом у неслышащих 
леворуких очень низкий процент (10%) образуемых абстрактных понятий и значений, 90% 
составляет образование конкретных понятий. У слабослышащих леворуких испытуемых 
также наибольшее количество ошибок составляют ошибки в согласовании слов (80% от 
общего количества ошибок), при этом не наблюдалось ошибок, связанных с пропусками 
слов, заменами, перестановками букв. Однако было выявлено всего 20% ошибок, связанных 
с пропусками букв в словах. У леворуких слабослышащих почти в 6 раз (60%) увеличилось 
количество образуемых абстрактных понятий. У леворуких с сохранным слухом не было 
обнаружено ошибок, связанных с пропусками букв, слов, с заменами, с перестановками 
букв, ошибок в согласовании слов. Количество образуемых абстрактных понятий у 
леворуких с сохранным слухом составляет 100%, что в 10 раз больше, чем у неслышащих, и 
в 1,5 раза больше, чем у слабослышащих. Самое большое количество ошибок в согласовании 
слов обнаруживается у леворуких слабослышащих. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А – пропуски букв, В – ошибки в согласовании слов, С – пропуски слов, D- замены, E- перестановки букв 
Рисунок 1 – Речевое развитие леворуких учащихся 
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На рисунке 2 представлены результаты исследования характера ошибок, встречающихся у 
праворуких учащихся с разной степенью сохранности слуховой функции. Как видно из этого 
рисунка, в группе праворуких у неслышащих наибольшее количество от общего числа ошибок 
занимают ошибки в согласовании слов (67%), чуть меньше – пропуски букв (22%) и незначи-
тельное количество ошибок - по параметрам «пропуски слов в предложениях» и «переста-
новки букв» - 5% и 6% соответственно. 

У неслышащих праворуких не наблюдалось замен букв или слов. У слабослышащих право-
руких, также, как и у неслышащих, самое большое количество ошибок от общего числа оши-
бок составляли ошибки в согласовании слов (72%). Меньше, чем у неслышащих, почти в 1,5 
раза занимают пропуски букв (15%), пропуски слов составляют 5% и по 4% занимают следу-
ющие ошибки: замены, перестановки букв.  

Образование абстрактных названий у слабослышащих праворуких развито хуже, чем у не-
слышащих праворуких, и составляет 16, 36% от всех образованных названий против 20% у 
неслышащих праворуких. При этом 83,64% названий, образованных праворукими слабослы-
шащими, являются конкретными названиями. У праворуких с сохранным слухом не было об-
наружено пропусков букв, замен и перестановок букв, а ошибки в согласовании слов и 
ошибки, связанные с пропуском слов, у праворуких с сохранным слухом в каждом случае со-
ставляли 50% от общего количества ошибок. При этом больше половины праворуких с сохран-
ным слухом (62,86%) успешно образовывали абстрактные понятия, что почти в 4 раза больше, 
чем у слабослышащих праворуких, и в 3 раза больше, чем у неслышащих.  

В то же время у всех обследованных наблюдались стереотипные ответы, связанные с непо-
средственными впечатлениями, возникавшими у них при проведении исследования. Попытки 
обращения к предшествующему опыту были лишь у отдельных обследуемых, как с нарушен-
ным, так и с сохранным слухом, при этом, однако, учащиеся с сохранным слухом давали не-
стереотипные ответы почти в три раза чаще. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А – пропуски букв, В – ошибки в согласовании слов, С – пропуски слов, D- замены, E – перестановки букв 
Рисунок 2 – Речевое развитие праворуких учащихся 

 
На рисунке 3 представлены сравнительные результаты выявления ошибок в согласовании 

слов у леворуких и праворуких школьников с разной степенью сохранности слуховой функ-
ции. Наибольшее количество ошибок в согласовании слов наблюдается у леворуких слабослы-
шащих. В то же время у школьников с сохранным слухом такого рода ошибок не наблюдаются.  

У праворуких ошибки в согласовании слов сохраняются и у обследуемых с сохранным слу-
хом. При этом наибольшее количество ошибок в согласовании слов, как и у леворуких уча-
щихся, наблюдается у праворуких слабослышащих, а наименьшее – у праворуких с сохранным 
слухом. Разница в количестве ошибок в согласовании слов между праворукими неслышащими 
и праворукими с сохранным слухом незначительна.  
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Рисунок – 3 Ошибки в согласовании слов у праворуких и леворуких учащихся с разной 

степенью сохранности слуховой функции 

На рисунке 4 представлены результаты образования абстрактных понятий при сочетании 
разной степени сохранности слуховой функции и разной мануальной асимметрии. Как видно 
из приведённых данных, у леворуких с улучшением сохранности слуховой функции увеличи-
вается количество образуемых абстрактных понятий. У праворуких наблюдается другая кар-
тина: образование абстрактных понятий хуже всего развито у слабослышащих. При этом об-
разование абстрактных понятий у праворуких с сохранным слухом встречается в три раза 
чаще, чем у праворуких неслышащих.  

У леворуких возможности образования абстрактных понятий весьма различаются в зави-
симости от степени сохранности слуха. Если леворукие неслышащие отстают от праворуких 
неслышащих в образовании абстрактных понятий, то леворукие с сохранным слухом образуют 
абстрактные понятия в 1,6 раз чаще, чем леворукие слабослышащие, и в 6 раз чаще, чем право-
рукие слабослышащие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Образование абстрактных понятий в словесной речи учащихся с разной 
степенью сохранности слуховой функции 

Для уточнения результатов исследования был проведен анализ письменных работ уча-
щихся и оценки по русскому языку и литературе. Сравнивая результаты выполненного иссле-
дования и показатели успеваемости каждого из учащихся, было замечено, что отличные от-
метки по литературе и русскому языку, в большинстве случаев находят свое отражение в вы-
соких показателях данного теста. 
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Различия между результатами исследования, полученных у школьников с сохранным и с 
нарушенным слухом по параметру «Абстрактность названий» оказались статистически досто-
верными при р<0,01(критерий Стъюдента), при этом у учащихся с нарушенным слухом уровень 
образования абстрактных понятий был достоверно ниже при р<0,01, чем у учащихся с сохран-
ным слухом. Пропуски букв у учащихся с сохранным слухом встречаются достоверно реже, чем 
у неслышащих и слабослышащих учащихся; а количество ошибок в согласовании слов резко 
уменьшается с увеличением степени сохранности слуха. По другим видам ошибок статистиче-
ски значимых различий обнаружено не было.  

Между праворукими и леворукими учащимися всей выборки, включая группу контроля и 
группу учащихся с нарушенным слухом, не было обнаружено статистически значимых различий 
в количестве совершаемых ошибок разных типов. 

Исследование различий результатов, полученных у школьников, пользующихся при обще-
нии жестовой и словесной формами речи, были обнаружены статистически значимые различия 
по параметрам: «Абстрактность названий» (t=3,84) при р<0,01, «Ошибки в согласовании слов» 
(t=-2,510) при р<0,01, что говорит о лучшем развитии абстрактного мышления при использова-
нии словесной формы речи. По остальным видам ошибок статистически значимых различий об-
наружено не было.  

В исследовании была обнаружена положительная корреляция между состоянием слуха и 
внятностью речи (r=-0,561) при р<0,01 (критерия Пирсона). Также была обнаружена статистиче-
ски значимая корреляция между уровнем развития речи и общим профилем вербальной креатив-
ности (r=-0,246) при р<0,01. Была обнаружена статистически значимая взаимосвязь между уров-
нем развития речи и формой речи: словесной/жестовой (r=-0,564) при р<0,01: при использовании 
жестовой формы речи снижается уровень речевого развития в целом, что указывает на влияние 
формы речи на уровень ее развития. При этом следует различать чистую жестовую речь и каль-
кирующую жестовую речь, которая полностью дублирует грамматический строй языка. При 
написании слов и составлении предложений нормально слышащие, слабослышащие и неслыша-
щие учащиеся допускают типичные для каждой группы ошибки. При этом по образованию кон-
кретных понятий между учащимися, пользующимися словесной и жестовой формами речи, ста-
тистически значимых различий обнаружено не было, но была выявлена тенденция к лучшему 
развитию речи учащихся, пользующихся словесной формой речи. Ошибки «Замена букв», «Пе-
рестановка букв» чаще встречаются у учащихся, пользующихся словесной формой речи; ошибки 
в согласовании слов, пропуски букв, пропуски слов – у учащихся, пользующихся жестовой фор-
мой речи. При этом леворукие учащиеся с нарушенным слухом, несмотря на ошибки, сохраняют 
общий смысл предложения, вы работах праворуких учащихся с нарушенным слухом при мень-
шем количестве ошибок теряется общий смысл предложения, которое часто может состоять из 
слов, не связанных между собой по смыслу, что затрудняет понимание написанного.  

Заключение 
Проведенное исследование позволило выявить ряд особенностей речевого развития левору-

ких учащихся с нарушенным слухом. Прежде всего к ним относятся увеличение количества об-
разования абстрактных понятий и резкое уменьшение количества ошибок в согласовании слов у 
леворуких при возрастании сохранности слуховой функции. У праворуких наблюдается другая 
картина: образование абстрактных понятий хуже всего развито у слабослышащих. При этом, 
если леворукие неслышащие отстают от праворуких неслышащих в образовании абстрактных 
понятий, то слабослышащие леворукие образуют абстрактные понятия уже в 6 раз чаще, чем 
леворукие неслышащие, Таким образом, полученные результаты могут свидетельствовать о не-
которых компенсационных преимуществах леворукости и при умеренном снижении слуха.  
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SPECIFICS OF SPEECH DEVELOPMENT IN SCHOOLCHILDREN WITH 
A COMBINATION OF FACTORS OF A HEARING IMPAIRMENT 

AND MANUAL ASYMMETRY 
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Moscow City Pedagogical University. Moscow 

Abstract. The article is devoted to a study of specifics of speech development in schoolchildren 
with a combination of factors of a hearing impairment and manual asymmetry. In total 215 senior 
schoolchildren participated in the study, all of them are the students of the college of small business 
№ 4 in Moscow, and these students have various hearing impairment, including 98 deaf persons (since 
the birth) and 117 hard-of-hearing persons (with the III-IV degree of deafness). The age of the stu-
dents is 17-20 years. The study shows that the left-handed students have less mistakes in achieving 
coherence in word pronunciation with increase in their hearing function. At the same time the group 
of the right-handed hard – of – hearing students have the greatest number of mistakes in achieving 
coherence in word pronunciation. Statistically significant distinctions are found in the groups between 
the normal hearing students and impaired hearing students when comparing data on the abstract terms 
and the quantity of the made mistakes. It is shown that skipping letters occur less frequently in stu-
dents with normal hearing but they use much more often abstract thinking for making an abstract term 
than deaf and hard-of-hearing students. There is the correlation between the level of speech develop-
ment and the speech form used by the students: verbal speech and signed language. It is revealed that 
the use of the verbal speech leads to the best development of abstract thinking and reduce the quantity 
of mistakes in achieving coherence in word pronunciation. 

Keywords: left-handed, right-handed, hard-of-hearing, deaf, hearing impairment, normal hearing, 
verbal speech, signed language. 
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