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Аннотация. Статья описывает предлагаемый рядом иностранных исследователей 

способ обучения незрячих письменной стороне иностранной речи с использованием широко 

доступных вспомогательных компьютерных технологий, а также указывает на 

экспериментально подтвержденные в ходе зарубежных исследований последних 10–15 лет 

важнейшие психологические и когнитивные особенности слепых, делающих применение 

предлагаемого способа методически обоснованным и, несомненно, эффективным. Авторы 

уверены, что применение описываемого в статье метода обучения правописанию на 

иностранном языке может с успехом использоваться во исполнение требований 

национальных образовательных стандартов при создании дистанционных курсов 

иностранных языков для вузов. 

Ключевые слова: обучение людей с ОВЗ, обучение слепых, обучение иностранному 

языку 
 

Abstract. This article describes the method of teaching writing (namely, spelling) to the 

blind. It is proposed by a number of foreign researchers using widely available assistive computer 

technologies, and also points to the most important psychological and cognitive characteristics of 

the blind, experimentally confirmed in the course of foreign studies over the past 10–15 years, 

making the application of the proposed method methodologically sound and undoubtedly effective. 

The authors suggest that the application of the method of teaching spelling in a foreign language 
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described in the article can be successfully used to meet the requirements of national educational 

standards when creating distance courses of foreign languages for universities. 
Keywords: teaching the disabled, teaching the blind, EFL teaching. 

 

Введение 

Обучение иностранному языку сегодня предполагает активное 

использование информационных технологий для всех групп обучающихся, 

независимо от возраста, пола, особенностей развития. Реальность такова, что в 

связи с карантинными мерами большая часть образовательного процесса 

перешла в дистанционный формат. Люди с ограниченными возможностями при 

этом часто не имеют возможности эффективно обучаться иностранному языку 

в силу различных причин: сказывается отсутствие преподавателей, умеющих 

работать с людьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – людей с 

ОВЗ),  отсутствие специально подготовленных материалов для обучения 

данной группы лиц, ограничение в использовании технологий и т. п. Особенно 

сложным представляется обучение слепых с рождения людей, у которых нет 

опыта зрительного восприятия. 

  Одной из самых важных проблем является отсутствие эффективного 

курса обучения людей с ОВЗ иностранному языку, который был бы доступен 

дистанционно. В последние годы в разных странах предпринималось несколько 

в разной мере удачных попыток создания курсов иностранных языков для 

людей с ОВЗ, показавших принципиальную возможность обучения незрячих 

иностранным языкам с помощью компьютерных дистанционных курсов [1; 2]. 

Эксперименты и методический поиск, однако, далеки от завершения. 

Перед всяким, кто занимается обучением слепых, возникает целый ряд 

вопросов: чему учить; в каком порядке подать материал; каким образом 

представить материал в форме, удобной для восприятия лицом с ОВЗ; какие 

результаты обучения должен продемонстрировать обучающийся; как проверить 

эффективность освоения материала. 
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Следуя принципам методики обучения иностранному языку, у 

обучающегося необходимо сформировать ряд продуктивных (говорение и 

письмо) и рецептивных (чтение и аудирование) навыков. Развитие таких 

навыков, как говорение и аудирование представляется понятным или по 

крайней мере легко реализуемым, современные программы экранного доступа 

делают доступным чтение на иностранных языках даже тем из незрячих, кто не 

сумел овладеть шрифтом Брайля. Обучение письму в целом и правописанию в 

частности на данный момент представляется одним из самых сложно 

реализуемых компонентов обучения слепых иностранному языку. 

Цель статьи: описать подход к обучению людей с ОВЗ по зрению 

правописанию на иностранном языке в рамках реализации дистанционного 

курса.  

Материалы и методы 

В связи с отсутствием систематизированного материала по обучению 

людей с ОВЗ по зрению правописанию на иностранном языке, в данной статье 

мы использовали метод сопоставительного анализа данных и описательный 

метод. 

Результаты и обсуждение 

Письмо – важный продуктивный навык. Обучение письму является 

неотъемлемой частью процесса обучения иностранному языку, которое 

отражено в российских и зарубежных стандартах языковой подготовки.  

Основным документом, лежащим в основе образовательных стандартов и 

программ обучения иностранным языкам в большинстве стран мира, является 

Единая европейская шкала владения языком (Common European Framework of 

Reference to Languages – CEFR). В ней прописаны основные положения 

методики обучения, включая содержание, формы и методы, оценивание и 

результаты обучения.  

Отечественные стандарты обучения прописаны основополагающем 

документе – Федеральном государственном образовательном стандарте 
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(ФГОС), который регулярно обновляется, учитывая политику в области 

образования. Учебные программы и курсы составляются на основе требований 

и результатов обучения, прописанных в ФГОС.  

За последние десять лет стандарт обновлялся несколько раз. В документе 

2010 года, сформулированы основные требования к преподаванию дисциплины 

«Иностранный язык» и описаны технические средства обучения, применяемые 

в реализации дисциплины [3]. В 2014 году вышел отдельный стандарт обучения 

людей с ОВЗ, касающийся обучения детей. Начиная с этого года тексты 

ФГОСов по различным направлениям подготовки обучающихся различных 

ступеней образования, включая уровни бакалавриата и магистратуры, стали 

включать указание на особенности работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, а в 2015 году был выпущен приказ, дополняющий 

требования к результатам обучения [4]. В соответствии с пунктом 11.3 

подпункт 3 текста приказа, результатом обучения считается «достижение 

предпорогового уровня владения иностранным языком». Однако, ФГОС не дает 

четких требований к результатам обучения, не предоставляет шкалу 

оценивания, оценивание результатов обучения проводят специалисты, 

реализующие дисциплину «на местах».  

В связи с этим целесообразным представляется обращение к 

международным стандартам и практикам обучения иностранным языкам. В 

приложении к Единой европейской шкале уровней владения иностранным 

языком описаны результаты обучения через список компетенций, которыми 

должен обладать индивид на определенном уровне. Шкала описывает 

результаты обучения, в том числе дает представление об определенных 

аспектах развития каждого навыка.  

Предпороговым уровнем в Шкале называется элементарный уровень 

(Elementary или А1).  Владеющий иностранным языком на предпороговом 

уровне умеет переписать информацию с объявления или доски, написать 

несвязанные между собой предложения и очень короткий текст личного 
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характера, содержащий наиболее употребительную лексику и элементарные 

слова-связки («и», «но», «затем», «также») [5]. При этом, важную роль играет 

не только языковой материал, но и правильность его графического оформления. 

Отметим также, что правописание является одним из базовых требований 

владения языком на любом из уровней, но на предпороговом правильность 

написания слов, а затем словосочетаний и предложений, становится одним из 

основных навыков, влияющих на комплексную оценку (в том числе и 

самооценку) уровня владения языком. 

За последние десять лет зарубежной тифлопедагогикой накоплен 

значительный багаж экспериментальных данных, неопровержимо 

свидетельствующий о том, что лица с ОВЗ по зрению, включая тотально 

слепых с рождения, не только способны достичь тех же успехов в овладении 

иностранным языком, что и люди без ОВЗ, но также имеют некоторые 

психологические и когнитивные особенности, позволяющие им добиться в 

сфере изучения иностранных языков успехов более значительных и в более 

сжатые сроки по сравнению со зрячими учащимися [6]. 

Перечисляя психологические и когнитивные особенности незрячих, 

имеющих особое значение для овладения иностранным языком, прежде всего, 

следует отметить исключительную способность слепых к концентрации 

внимания, равно как и развитую способность к аналитическому мышлению [7]. 

Кроме того, широко известна не знающая себе равных способность слепых к 

звукоразличению и звукоподражанию, позволяющая им даже во взрослом 

возрасте быстро, без видимых усилий и специальных упражнений на выработку 

произносительных навыков схватывать верный интонационный рисунок, 

характерный для того или иного иностранного языка, и обретать близкое к 

идеалу произношение, часто неотличимое от выговора образованных носителей 

языка [8]. Феноменальные возможности кратковременной памяти слепых, 

прежде описываемые с некоторым сомнением, недавно получили 

экспериментальное подтверждение в работах европейских ученых, с 
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уверенностью заявляющих, что, прежде всего у слепых с рождения, 

расширенные возможности кратковременной (оперативной) являются стойкой 

когнитивной особенностью указанной группы лиц с ОВЗ [9] и имеют прямое 

отношение к сокращению сроков освоения учащимся лексических единиц и 

овладения языком в целом [10].  

Все вышесказанное дополняется такой немаловажной психологической 

особенностью людей с ОВЗ по зрению как весьма неожиданная для 

неспециалистов любознательность, открытость новому опыту, готовность идти 

на риск и отсутствие болезненной стеснительности, которая часто мешает 

овладеть иностранным языком зрячим [11]. В целом лица с ОВЗ по зрению 

отличаются высокой мотивацией в отношении изучения иностранных языков. 

Замечено, что зачастую эта высокая мотивация позволяет лицам с ОВЗ 

преодолевать в процессе изучения иностранного языка разнообразные 

трудности, в том числе связанные с неадекватной методикой преподавания [12].  

Очевидно, что перечисленные психологические и когнитивные 

особенности лиц с ОВЗ по зрению, изучающих иностранный язык, закладывают 

прочный фундамент под все процессы, связанные с овладением иностранным 

языком и, в частности, создают исключительно благоприятные условия для 

быстрого и эффективного наращивания лексического запаса учащихся. 

Немаловажное значение в процессе расширения лексикона учащихся с 

ОВЗ по зрению играет и прекрасно развитая даже у слепых с рождения 

фантазия, позволяющая прочно закреплять новые лексические единицы в 

долгосрочной памяти при помощи целой системы сложных и для зрячего не 

всегда очевидных ассоциативных связей, включающих как звуковые и 

тактильные, так и ольфакторные и вкусовые аналогии и параллели [7].  

Принимая во внимание вышесказанное, успех в овладении иностранным 

языком многих и многих лиц с ОВЗ по зрению уже не кажется чудом. Впрочем, 

уверенно овладев звучащей стороной иностранного языка, лица с ОВЗ по 

зрению и, в особенности, полностью слепые, зачастую сталкиваются с весьма 
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серьезными трудностями при попытках овладеть письменной стороной языка. 

Современные вспомогательные компьютерные технологии такие как 

программы экранного доступа, обновляемые брайлевские экраны и клавиатуры, 

программы распознавания речи, разумеется, до определенной степени решают 

проблему труднодоступности для слепых письменной стороны языка. Однако, 

национальные образовательные стандарты во многих странах мира не делают 

различия между лицом без ОВЗ и лицом с ОВЗ по зрению и, как следствие, 

всякий, кто учит иностранный язык в рамках государственных образовательных 

программ как школьной, так и вузовской ступени, оказывается перед 

необходимостью соответствовать в итоге требованиями стандарта. 

Применительно к иностранному языку это, естественно, означает умение 

читать, писать, говорить и воспринимать речь на слух. Проблему чтения все 

чаще помогают решить программы экранного доступа, позволяющие «читать» 

иностранные тексты даже тем из лиц с ОВЗ по зрению, кто в силу тех или иных 

причин не может пользоваться традиционным Брайлем. Однако проблема 

правописания зачастую остается открытой.  

Для решения данной проблемы европейские исследователи предлагают 

опираться на широко доступные в большинстве развитых стран программы 

экранного доступа, прежде всего, самую популярную в мире программу 

подобного рода – JAWS [13–17], и на исключительные звукоразличительные 

способности слепых, равно как и на их кратковременную память, значительно 

превосходящую таковую лиц без ОВЗ по зрению. 

Очевидно, что письменная форма слов напрямую связана с их 

произношением. Сказанное справедливо и для такого языка как английский, 

известного запутанной и громоздкой системой правописания. Следовательно, 

дав человеку возможность послушать, как звучит написанное им слово, мы 

фактически даем даже тотально незрячему человеку инструмент 

самокоррекции правописания [18]. 
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Подавляющее большинство незрячих в развитых странах - активные 

пользователи компьютера с развитыми навыками слепого набора на 

клавиатуре. JAWS и аналогичные ей программы имеют одну важную 

особенность: слова, набранные в текстовом формате заглавными буквами с 

точкой после каждой буквы (например, буква - Б.У.К.В.А.), программа 

экранного доступа будет произносить по буквам. Следовательно, если сначала 

написать слово строчными буквами без точек, а затем - заглавными с точками, 

то машина прочтет эту пару как обычное слово, а затем – по буквам, 

демонстрируя таким образом, привычную и легко запоминаемую звучащую 

форму слова рядом с его письменной, правописательной формой. Владеющий 

навыками слепой печати обучающийся с ОВЗ по зрению получает возможность 

упражняться в написании иностранных слов с опорой на отличную 

кратковременную память, позволяющую запомнить последовательность букв, и 

опорой на прекрасные способности звукоразличения, позволяющие на слух 

определить, что слово написано неверно, так как при попытке прочесть 

написанное программой экранного доступа, прочтение не будет совпадать с 

эталонным. Многократное повторение набора слова с его последующим 

прослушиванием и самокоррекцией формирует в сознании изучающего 

иностранный язык стойкий буквенный образ слова, хранящийся, как это ни 

странно, в том же отделе мозга, что и буквенные образы слов у зрячих [19]. 

Последнее доказывает, что предложенный метод эффективно связывает 

звучащую форму слова с его смысловым наполнением и ассоциативными 

рядами с письменной, буквенной формой слова, то есть позволяет достигнуть 

того же единства смысла и формы, что и в сознании зрячих. 

Так лица с ОВЗ по зрению, включая тотально слепых, получают 

возможность самостоятельно, в удобное время и в нужных объемах 

тренировать навыки правописания, что не только обеспечивает в конечном 

итоге соответствие достижений обучаемого требованиям образовательных 
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стандартов, но также и повышает автономность, мотивацию и самооценку 

обучающегося.  

Заключение 

Экспериментальные данные зарубежных методистов, тифлопедагогов, 

психологов и специалистов в области когнитивных наук, полученные за 

последние 10–15 лет, кардинальным образом изменили представление о 

возможностях и способностях тотально слепых людей в сфере изучения 

иностранных языков. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что люди с 

ограниченными возможностями по зрению не только ни в чем не уступают 

зрячим в способности овладеть иностранным языком, но по некоторым 

параметрам даже превосходят последних как в качестве, так и в скорости 

овладения языком благодаря психологическим и когнитивным особенностям, 

развивающимся как компенсаторные механизмы на фоне врожденной или 

приобретенной слепоты.  

Опыт создания дистанционных компьютерных аудиокурсов иностранных 

языков для слепых показал принципиальную возможность использования 

такого рода курсов для успешного обучения незрячих.  Однако подобные 

курсы, с успехом обучающие аудированию и говорению при полном 

игнорировании чтения и письма, не удовлетворяют образовательным 

стандартам большинства стран, включая Россию, и, следовательно, не могут 

быть использованы для обучения незрячих в рамках государственных 

образовательных программ.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы разработки стратегий 

неоиндустриализации и применения новых образовательных технологий, используемых в 

вузе на основе ИКТ с целью оптимизации ресурсов в условиях макроэкономической 

нестабильности. Методологическая база исследования включает анализ трендов рынка услуг 
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