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Развитие современного мирового сообщества с 
характерными для него интеграционными процес-
сами в самых разных областях жизнедеятельности 
человека способствовало пересмотру отношения к 
иностранному языку на уровне государственных 
инициатив. Сегодня иностранный язык является не 
только учебным предметом в школах и вузах, но и 
в соответствии с ФГОС СОО он становится обяза-
тельным для подтверждения получения среднего 
общего образования [1].

В соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» каждый обучающийся имеет 
право изучать иностранный язык, в том числе ре-
бенок с особенностями развития, что нашло свое 
отражение во ФГОС НОО [2]. Начальная школа 
должна подготовить к выпуску ученика с задан-
ным набором личностных характеристик, необхо-
димых для успешного обучения в основной школе, 
а также выполнить требования к результатам осво-
ения основной образовательной программы 
(ООП), создав для ребенка с особенностями разви-
тия специальные условия по получению им обра-
зовательных услуг с учетом возрастных, психоло-
гических и физиологических особенностей.

В результате освоения программы по иностран-
ному языку в начальной школе у обучающегося 
должно быть сформировано уважительное отно-
шение к иному мнению, истории и культуре дру-
гих народов, развит навык сотрудничества и ис-
пользования речевых средств для решения комму-
никативных задач. Поскольку центральным звеном 
в обучении иностранному языку является воссо-
здание коммуникативного процесса, то и педагогу 
необходимо моделировать урок или занятие как 
процесс реального общения. Этой цели служат все 

речевые структуры для понимания и говорения, 
различные игровые ситуации и игровые формы 
образовательной деятельности, предназначенные 
для более эффективного освоения программы. 
Формирование и развитие коммуникативных уме-
ний является одной из важных задач обучения ино-
странным языкам на любом этапе, в любом возра-
сте и для любой категории обучающихся. 

В работе с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) педагог неизбежно сталки-
вается с трудностями на пути к достижению ре-
зультата. Вследствие нарушений в области позна-
ния и коммуникации такие дети часто испытывают 
значительные трудности в учебной, игровой, ком-
муникативной деятельности, что не может не отра-
жаться на формировании навыков и развитии уме-
ний при обучении иноязычному общению. Под 
коммуникативными трудностями понимаются ба-
рьеры, препятствия, появляющиеся на пути к эф-
фективному и комфортному общению на ино-
странном языке. Посредством наблюдения, актив-
ного взаимодействия и сотрудничества с социаль-
ным педагогом, педагогом-психологом и классны-
ми руководителями были выделены три основные 
группы причин возникновения коммуникативных 
трудностей:

– психофизиологические особенности развития;
– особенности социальной адаптации;
– особенности развития эмоционально-волевой 

сферы.
Данное исследование посвящено поиску меха-

низмов преодоления коммуникативных трудностей 
у детей с ОВЗ, а именно детей с особенностями 
психофизического развития (ОПФР), обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях в интегриро-
ванных классах начальной школы. Педагоги-пра-
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ктики прекрасно понимают, что обучение детей с 
ОПФР иностранному языку – это вызов и испыта-
ние как для него самого, так и для обучающихся. 
Еще до начала обучения дети испытывают страх и 
дискомфорт, вызванный неуверенностью в своих 
силах, их «запрограммированностью» на неуспех 
[3]. Наблюдение за обучающимися с ОПФР во вре-
мя уроков иностранного языка позволило выде-
лить следующие группы трудностей коммуника-
тивного характера:

– непонимание обучающимся реплик учителя;
– отсутствие реакции на реплику-стимул учи-

теля;
– вместо ответа обучающийся обращает внима-

ние на посторонние предметы, начинает разгова-
ривать с кем-либо (тем самым психологически 
обороняясь от происходящего, например, от страха 
неправильно ответить);

– использование родного языка при ответе.
В основе подобных проявлений могут лежать 

следующие причины как физиологического, так и 
психологического характера:

– боязнь отвечать и участвовать в какой-либо 
дискуссии (первая трудность, с которой сталкива-
ются обе стороны образовательного процесса);

– страх быть непонятым другими учениками и 
учителем (при дислексии);

– нарушения фонемологического слуха;
– сложности в усвоении родного языка;
– эмоциональная нестабильность (на момент 

коммуникации);
– сложности в регуляции поведения (практиче-

ски неспособность к саморегуляции без помощи 
посторонних лиц (родителей, педагогов) [4]);

– отсутствие мотивационного аспекта.
Ряд исследователей определяют, что дети с 

ОПФР находятся в состоянии хронического стрес-
са [5, 6]. А стресс, связанный с переживанием фи-
зиологической дефицитарности, усиливается в си-
туациях межличностного общения [7]. В связи с 
этим для минимизации давления психофизических 
расстройств важно на уроке создать благоприят-
ную обстановку для комфортного общения: весе-
лая речевая гимнастика, приятный музыкальный 
фон, доброжелательность педагога, его эмоцио-
нальная настроенность на диалог, использование 
разнообразных обучающих средств, сюрпризных 
моментов, призванных удержать внимание обуча-
ющихся. Это подготовит детей к работе и будет 
способствовать преодолению страха участвовать в 
совместной беседе. Для того чтобы вопрос, задава-
емый педагогом, был понят всеми участниками 
образовательного процесса, следует приложить не-
мало усилий: повторить вопрос, используя пере-
фраз, попросить другого ученика повторить во-
прос, подключить язык невербального общения, 

использовать дополнительные каналы восприятия 
(приготовить заранее вопросы на карточках или 
при помощи интреактивной доски). Тогда у обуча-
ющихся, которые не поняли или некорректно 
услышали вопрос, появляется возможность неод-
нократно и в разных видах уловить суть задания. 
При нарушении фонемологического слуха и для 
преодоления трудностей в усвоении родного языка 
необходимо наладить сотрудничество с учителем-
логопедом и кооперировать совместную работу с 
другими учителями-предметниками для обмена 
опытом и для совместного решения возникающих 
проблем и сложностей. Для выравнивания эмоцио-
нального фона обучающихся поможет сотрудниче-
ство и взаимодействие с социальным педагогом и 
педагогом-психологом. 

Эмоционально-волевая сфера включает в себя 
переживания, поведенческие реакции, отношение 
к окружающему миру и действительности, а также 
относится к мотивации деятельности [8, с. 9]. Мо-
тивационный аспект очень важен при обучении 
иностранному языку, ведь многим детям совер-
шенно не ясно, зачем им разговаривать на чужом 
языке, если их и так понимают. Поэтому педагогу 
целесообразно организовать благоприятную пред-
метно-пространственную среду для эффективного 
социального обмена [9, с. 41]. На данном этапе у 
учителя очень важная роль: он – своего рода моти-
ватор, задающий тон, настраивающий детей на 
свою волну, пытающийся открыть для них новый 
языковой мир. Любимым занятием младших 
школьников остается игра, поэтому такие формы 
работы, как игры с правилами, игровые ситуации, 
игры с речевым сопровождением, пальчиковые 
игры, музыкальные игры, активно должны вклю-
чаться в процесс обучения. Не менее важна для 
развития когнитивной и эмоциональной сфер об-
учающихся изобразительная деятельность. Особое 
внимание со стороны педагогов необходимо уде-
лять обучению языку в движении. Подвижные ди-
дактические игры, физкультминутки, соревнова-
ния, гимнастика для глаз, пальчиков и т. д. тради-
ционно используются как элемент разрядки, сня-
тия усталости, переключения с одного вида дея-
тельности на другой, поскольку контроль за двига-
тельными мышцами развит недостаточно. Во вре-
мя подвижных игр с речевым сопровождением ак-
тивизируются дополнительные каналы восприятия 
и передачи информации. Очень важным фактором 
запоминания является кинестетика – чувство дви-
жения, обеспечивающее связь между мышцами 
тела, ощущениями и двигательными образами, по-
зволяющее быстрее запоминать языковой материал 
при условии, если ребенок испытывает радость от 
самого действия (игры). Еще одной очень люби-
мой детьми, но организуемой педагогами формой 
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работы является слушание и исполнение детских 
песенок (пение, пение в сопровождении с игрой на 
музыкальных инструментах), разучивание стихов, 
рифмовок. Речь идет об использовании природно-
го чувства ритма детей в образовательном процес-
се. Ведь ритм – универсальная единица. С одной 
стороны, это непреложный закон природы, регули-
рующий все стороны жизнедеятельности человека 
и определяющий ритмическое начало природы са-
мого человека, с другой стороны, это универсаль-
ное свойство любой языковой системы. Через рит-
мизацию учебного материала возможно превра-
тить монотонную и утомительную работу по отра-
ботке, например, речевых клише в увлекательное 
действие, тем самым снизить риски неприятия но-
вого предмета из-за неудач, непонимания и неудов-
летворенности. 

Таким образом, для преодоления трудностей 
коммуникативного характера при обучении ино-
язычному общению детей с ОПФР на начальном 
этапе необходимо связать естественные природные 
процессы с образовательными, тем самым соотне-
сти логику образовательного процесса с внутрен-
ней логикой развития ребенка. При этом изучение 
иностранного языка не может восприниматься как 
самоцель, это скорее инструмент, в том числе с по-
мощью которого формируется личность ребенка, 
происходит ее развитие: ребенок познает себя, 
свои возможности и способности, строит отноше-
ния со сверстниками, взрослыми, учится выражать 
себя в коллективе, усваивает стереотипы поведе-
ния, нормы и ценностные ориентации, познает 
окружающий мир, принимает его многообразие, 
овладевает основами толерантного поведения.
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The article deals with the question of communicative difficulties arising while a foreign language training of 
primary schoolers with special needs. One of the main objectives of foreign language learning is communicative skills 
training and development. In consequence of cognitive disorder children with disabilities encounter serious obstacles 
in communicative and play activities. The article describes communicative difficulties as barriers that destroy effective 
and comfortable socialization and interaction between interlocutors in foreign language. It indicates the groups of 
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communicative problems and characterizes physiological and psychological reasons of communicative obstacles. The 
research shows, that children with disabilities are under constant stress. The article presents recommendations on how 
to overcome the given problems. Therefore, the authors emphasize the necessity of lessening the influence of 
psychophysical disorders, the significance of motivational aspect, and demonstrate possible activities, tasks that 
encourage pupils in studying a foreign language. The article defines a foreign language learning at the initial stage as a 
tool for children development, and offers to integrate natural inherent process of a pupil with the learning one. The 
described in the article results of the research can be used during the educational process by teachers of foreign 
languages, education psychologists, counselors, class teachers. Particularly the results may help teachers to develop 
individual educational course of foreign language learning.

Key words: foreign language learning, primary school age students, special needs, communicative difficulties, 
mainstreaming.
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