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Современная система образования в России пришла к необходимости включения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в процесс обучения в 

общеобразовательной школе. Научно подтверждено, что инклюзивное образование, 

получившее большое развитие на Западе, позволяет данной категории детей лучше 

социализироваться в обществе и достигать больших успехов в будущем, по сравнению с их 

сверстниками, которые обучаются в специализированных учебных заведениях. 

Обоснование проблемы нашего исследования заключается в следующем противоречии: в 

настоящее время в нашей стране реализуется система инклюзивного образования, однако 

в массовой школе отсутствуют рабочие программы по английскому языку для 

слабослышащих детей. Таким образом, учителя сталкиваются с трудностями при 

обучении слабослышащих школьников английскому языку в связи со спецификой нарушения 

здоровья у данной группы обучающихся. В данной статье раскрываются особенности 

обучения слабослышащих школьников английскому языку в общеобразовательной школе. 

Ключевые слова: «ограниченные возможности здоровья», «слабослышащие дети», 

«инклюзивное образование», «обучение детей с ОВЗ». 

 

Инклюзивное (включенное) образование  – процесс обучения для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями в общеобразовательных (массовых) школах 

[13]. 

Система инклюзивного образования базируется на положении об  обеспечении 

равноценного отношения ко всем участникам обучения, в то же время обеспечивая 

специальные условия для категории детей, имеющих особые образовательные потребности 

(ООП). Инклюзивное образование представляет собой новую ступень развития общего 

образования, на которой образование становится доступным для всех, а приспособление к 

нуждам различных групп детей обеспечивает доступ к образованию обучающимся с ОВЗ. 

Согласно Письма Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ» были разработаны методические рекомендации по введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ ограниченными возможностями здоровья.  В данном письме 

обозначены основные ступени введения стандартов, а также освещены нормативно-

правовые вопросы обеспечения внедрения стандартов. Обозначены права и обязанности 

родителей [15].  

Слабослышащими называют детей с нарушенным слухом, когда при имеющемся 

нарушении возможно самостоятельное речевое развитие, хотя бы на минимальном уровне. 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/9.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_11.03.2016_%D0%92%D0%9A-452_07_%D0%9E_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/9.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_11.03.2016_%D0%92%D0%9A-452_07_%D0%9E_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
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Позднооглохшие дети – это те дети, которые до наступления глухоты имели 

нормальный слух и сформированную на его основе устную речь, сохранившуюся 

полностью или с отдельными искажениями в произношении. Следует отметить, что при 

отсутствии специальной педагогической помощи речь данной группы детей постепенно 

ухудшается [16].  

Группа слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно имплантированных 

обучающихся достаточно неоднородна по сравнению с другими категориями лиц с ОВЗ. 

Эти дети помимо  общеобразовательных имеют также особые образовательные 

потребности (ООП).  

В структуру ООП обучающихся входят образовательные потребности, характерные 

только слабослышащим, позднооглохшим и кохлеарно имплантированным обучающимся:   

— обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, внеурочной деятельности, 

так и в процессе индивидуальной работы;   

— увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования;   

— предусмотрение подготовительного класса для обучающихся, не имевших 

дошкольной подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к освоению 

программы с 1 класса;  

—  специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной 

формах) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды;   

— активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции 

речевых нарушений;   

— специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия 

звучащего мира – слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухо-зрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны, формированию умения 

использовать свои слуховые возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться 

звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за 

помощью в случае появления дискомфорта;   

— специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны 

речи;  

— освоения умения использовать устную речь по всему спектру коммуникативных 

ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и 

чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить 

и уточнить смысл, умения вести групповой разговор;   

— условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта, 

упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание в 

ребенке с нарушением слуха уверенности в том, что в школе и классе его принимают, ему 

симпатизируют, придут на помощь в случае затруднений [15].  

Неоднородность данной группы обучающихся и различия в необходимом уровне и 

содержании образования являются условием необходимости разработки вариантов АООП 

НОО, которые могли бы предоставить возможность практического обеспечения 
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максимального охвата обучающихся с нарушениями слуха; удовлетворить общие и особые 

образовательные потребности; преодолеть территориальный барьер и зависимость от вида 

образовательной организации, сложности нарушения в развитии. 

Для обучающихся, имеющих нарушения слуха, процесс обучения иностранному 

языку невозможно осуществлять, используя напрямую существующие методики, которые 

применяются при обучении лиц с сохранным слухом. Это связано не только с физическими 

проблемами потери или снижения слуха. Обучающиеся с нарушенным слухом по иному 

воспринимают речь. Словесная речь формируется у них не так, как у людей с сохранным 

слухом, у них другой путь овладения грамматическим строем языка, развития языковых 

обобщений. Данная специфика лежит в основе своеобразного пути усвоения языка данной 

группой обучающихся. Все это создает необходимость разработки особых методов и 

средств обучения слабослышащих обучающихся английскому языку [5]. 

Вопросы обучения словесной речи и родному языку при нарушениях слуха нашли 

широкое отражение в различных исследованиях. Среди отечественных ученых большое 

влияние на создание современных научных подходов к решению этой проблемы оказал 

Л.С. Выготский. Теоретические идеи Л.С. Выготского получили свое развитие в трудах его 

последователей: P.M. Боскис, С.А. Зыкова, Б.Д. Корсунской, А.Р. Лурия, Н.Г. Морозовой. 

Весомый вклад в теоретическое обоснование, становление и развитие современной 

системы обучения глухих и слабослышащих внесен В.И. Бельтюковым, Л.М. Быковой, А.Г. 

Зикеевым, Т.С. Зыковой, К.В. Комаровым, К.Г. Коровиным и другими российскими 

учеными [3;5;8;11]. 

Современную отечественную научную школу обучения ИЯ представляют В.Д. 

Аракин, В.А. Артемов, И.М. Берман, И.Н. Гез, И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская, З.И. 

Клычникова, А.А. Леонтьев, А.А. Миролюбов, Е.И. Пассов, И.В. Рахманов, С.К. 

Фоломкина, З.М. Цветкова, B.C. Цетлин, Л.В. Щерба и другие [1;2;7;9;10;12;14]. Теория и 

методика обучения ИЯ, разрабатываемые этими исследователями, базируются на 

исследованиях лингвистического, психологического, психолингвистического аспектов, а 

также на исследованиях, направленных на формирование практических методик обучения. 

В педагогической литературе иностранный язык считается общеобразовательной 

дисциплиной. Однако следует понимать, что он коренным образом отличается от других 

предметов. Специфика преподавания ИЯ заключается в его речевой направленности. 

Необходимо учитывать, что у слабослышащих детей наряду с нарушениями слуха 

присутствует также недоразвитие речи различной степени. Таким образом, специфичность 

преподавания ИЯ раскрывается при определении способов проведения занятий, 

построении  их структуры, в методах подачи учебного материала и приёмах, 

обеспечивающих его усвоение [4]. 

Процесс обучения слабослышащих учеников английскому языку базируется на 

основе синтеза подходов и методов, которые используют в системе обучения родному 

языку при нарушенном слухе и обучения иностранному языку при сохранном слухе. 

В теоретических исследованиях в области сурдопедагогики интересны взаимосвязи, 

которые существуют между овладением родным языком при слуховой недостаточности и 

овладением иностранным языком при нормальном слухе. Сходство этих двух процессов 
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заключается в том, что оба  эти процесса осуществляются в условиях целенаправленного, 

специально организованного обучения языку [6]. 

К основным факторам, которые определяют содержание обучения английскому 

языку относят реальный объем учебного времени, темп изучения языка, доступный для 

обучающихся с нарушенным слухом, а также возможности дальнейшего использования 

полученных языковых знаний. 

В целом темп изучения английского языка и темп работы на уроках для 

обучающихся с нарушениями слуха снижены по причине того, что каждая новая 

лексическая единица требует неоднократного оречевления каждым обучающимся во время 

урока  для формирования у ученика устойчивых речевых кинестезий. Оречевляются не 

только предметы, но и действия [13] . 

Обучающимся с ОВЗ требуются изменения в способах подачи информации. Их 

можно назвать также модификацией учебного плана для более успешного освоения 

общеобразовательной программы. Под этим подразумевается предоставление 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья особых условий по сравнению с 

их одноклассниками, например, изменение сроков сдачи, формы выполнения задания, его 

организации, способов представления результатов. 

Модификация – это некое изменение задания или теста, изменяющее стандартную 

процедуру его проведения, либо изменение требований, предъявляемых к уровню знаний 

обучающегося с ОВЗ. Пример модификации – частичное выполнение обучающимся 

общеобразовательной программы [15]. 

Итак, говоря об особенностях обучения слабослышащих детей английскому языку, 

можно выделить следующие основные положения. 

Учитывая особую роль зрительного восприятия при нарушенном слухе в учебном 

процессе необходимо делать большую опору на наглядность. Для этого можно 

использовать наглядный материал, учебные тексты, таблицы, плакаты и карточки. 

Большая роль отводится письму. Активное использование письма –важное средство 

обучения, а также контроля степени усвоения материала при овладении языком 

слабослышащими обучающимися. 

Также важна опора на речевой англоязычный образец, одновременное освоение 

лексического и грамматического значения слова, раскрытие этих значений в 

словосочетаниях, предложениях, контекстах. 

На уроке необходимо проводить работу по развитию слухо-зрительного и слухового 

восприятия речи на английском языке на основе методов и приёмов из практики обучения 

слабослышащих родному языку. 

Слабослышащие ученики нуждаются в активном использовании игровых 

упражнений и упражнений занимательного характера, т.к. получают большую 

психофизическую нагрузку на уроке по сравнению с их сверстниками с сохранным слухом. 

В настоящее время ФГОС для детей с ОВЗ разработан и внедрен только для 

обучающихся начальной школы. Проект Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших детей согласно 

ФГОС не предусматривает обучения их иностранному языку в начальной школе, однако на 

практике мы видим, что в общеобразовательных школах таких обучающихся становится 
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больше, и педагоги сталкиваются с проблемами при обучении данной группы детей. В 

условиях современного образовательного процесса ярко выражена необходимость дать 

возможность обучающимся с нарушенным слухом изучать иностранный язык, если это 

позволяет специфика нарушения.  
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The modern Russian educational system has come to the necessity of including children 

with special needs in process of training at comprehensive schools. It is scientifically confirmed, 

that inclusive education, which has gained a big development in Europe, allows this category of 

children to socialize better in society and achieve greater results in the future in comparison with 

their peers who study in a specialized educational institutions. Justification of a problem of our 

research include the following contradiction: in our country nowadays the system of inclusive 

education is being realized though in mass school there are no working programmes for hard-of-

hearing children. Thus, teachers face the difficulties while training hard-of-hearing children due 

to the specifics of violation of health in this group of students. This paper shows features of 

teaching English to hard-of hearing pupils in a comprehensive school. 

Key words: children with special needs, public school, hard-of hearing pupils, English 

lessons, comprehensive school. 
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