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В соответствии с «Концепцией обучения иностранным языкам в системе 

непрерывного образования Республики Беларусь», овладение иностранными 

языками всеми категориями населения рассматривается как важная 

государственная задача [1]. В связи с этим, иностранный язык как учебная 

дисциплина должен быть представлен во всех звеньях системы образования. 

Обучение иностранному языку детей с нарушением слуха в Республике 

Беларусь осуществляется только в учреждениях образования общего типа и в I 

отделении специальной общеобразовательной школы для детей с нарушением 

слуха. Учащиеся II отделения специальной общеобразовательной школы для 

детей с нарушением слуха иностранный язык не изучают. В настоящее время 

осуществляется разработка методологических основ введения иностранного 

языка в учебный план II отделения специальной общеобразовательной школы 

для детей с нарушением слуха. Овладение учащимися с нарушением слуха 

иностранным языком будет способствовать их социальной адаптации, повысит 

их профессиональную востребованность в будущем.  

Как известно, дети с нарушением слуха иначе, чем слышащие дети, 

воспринимают речь, и овладевают речью «обходными» путями. Это создает рад 

трудностей в овладении родным языком вообще и, тем более, иностранным. 

Так, например, для глухих и слабослышащих учащихся характерно неполное, 

фрагментарное (а иногда отсутствующее) восприятие предъявляемого образца 

речевого материала и, как следствие, ошибочное воспроизведение образца; 



 

 

неполноценное понимание предъявляемого педагогом и самостоятельно 

прочитанного материала. Глухие и слабослышащие дети не могут  в полной 

мере осуществлять самоконтроль за качеством  воспроизведения речевого 

материала, что является одной из причин трудностей преодоления ошибок [2]. 

Поэтому обучение иностранному языку при нарушении слуха не может 

осуществляться путем прямого использования существующих методик, 

рекомендуемых для обучения нормально развивающихся детей.  

В специальном обучении детей с нарушением слуха языку, в том числе и 

иностранному, должны быть созданы условия для овладения учащимися 

правильным восприятием, произношением, чтением, написанием слова, 

пониманием его лексических и грамматических значений, усвоения норм его 

активного употребления. Это, в свою очередь, требует особой компетентности 

учителя. Подготовка учителя иностранного языка для работы с детьми, 

имеющими нарушение слуха, должна носить полифункциональный характер.  

Выпускники высших учебных заведений должны знать психологические 

особенности детей с нарушением слуха, владеть основами методик 

специального обучения детей с нарушением слуха; быть подготовлены для 

преподавательской, научной и исследовательской деятельности в области 

лингвистики, филологии и обучения иностранным языкам; для педагогической 

деятельности, связанной с образованием, развитием и воспитанием детей с 

нарушением слуха разных возрастных групп.  

В условиях современной образовательной парадигмы возрастают 

требования к личности преподавателя иностранных языков, осуществляющих 

свою педагогическую деятельность в учреждениях, обеспечивающих получение 

образования лицами с нарушением слуха, а также к его социально-

гуманитарной, общенаучной и профессиональной подготовке.   Личность 

преподавателя иностранных языков должна характеризоваться 

гуманистической направленностью, профессиональной направленностью на 

преподавание иностранных языков лицам с нарушением слуха, ответственным 

отношением к делу, стремлением к профессиональному и личностному 



 

 

самосовершенствованию. Преподаватель должен обладать качествами 

гражданственности; быть способным к социальному взаимодействию; обладать 

способностью к межличностным коммуникациям; быть способным соблюдать 

и отстаивать интересы ребенка; уметь работать в коллективе. Он должен 

ввладеть теоретическими знаниями, достаточными для самостоятельного 

принятия профессиональных решений, гарантирующими грамотную 

ориентацию в сфере профессиональной деятельности и позволяющими 

осуществлять профессиональное самосовершенствование.  

Профессиональная подготовка преподавателя иностранных языков 

предполагает такой уровень владения психологическими, педагогическими, 

методическими и лингвистическими знаниями, умениями и навыками, который 

обеспечивает преподавание иностранного языка лицам с нарушением слуха как 

средства коммуникации.  

Специалист должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

 быть способным прогнозировать и планировать коррекционно-

педагогическую работу на диагностической основе; 

 уметь осуществлять выбор и использовать современные формы, методы и 

средства коррекционной работы с лицами с нарушением слуха; 

 владеть технологией формирования, развития, переноса, обобщения, 

контроля и коррекции знаний и умений детей с нарушением слуха; 

 осуществлять дифференцированный подход в процессе обучения глухих и 

слабослышащих учащихся; 

 сочетать различные формы речи при обучении иностранному языку детей с 

нарушением слуха; 

 уметь использовать общепринятые и специфические средства общения с 

лицами с нарушением слуха; 

 быть способным к реализации личностно-ориентированного и 

коммуникативного подходов в обучении детей с нарушением слуха; 

 знать особенности и владеть навыками консультирования детей родителей;  



 

 

 быть способным к сотрудничеству с другими специалистами, 

сопровождающими ребенка с нарушением слуха; 

 уметь работать с учебно-методической литературой, нормативными 

документами, регламентирующими деятельность учреждений, 

обеспечивающих специальное образование; 

 знать технологию и уметь анализировать, обобщать и представлять 

методический опыт, в том числе инновационный;  

 уметь анализировать собственную деятельность с целью ее 

совершенствования; 

 внедрять в педагогическую и методическую практику новые прогрессивные 

подходы, методы, приемы работы; 

 знать направления научных поисков в области коррекционной педагогики 

(сурдопедагогики) в стране и за рубежом; 

 быть способным к формированию позитивного общественного мнения в 

отношении лиц с особенностями психофизического развития. 

Таким образом, профессиональная подготовка учителя иностранного 

языка к работе с детьми с нарушением слуха не должна исчерпываться только 

знанием преподаваемого предмета. Это должен быть профессионал, владеющий 

знаниями по специальной психологии, коррекционной педагогике и 

специальным методикам  обучения и воспитания детей с нарушением слуха. 

Только такой специалист сможет обеспечить достаточный уровень овладения 

иностранным языком глухими и слабослышащими учащимися, содействовать 

их социальной адаптации и интеграции в общество.  
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