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Данный доклад посвящен вопросам применения современных информационных 
технологий в процессе овладения английским языком детьми с нарушением слуха и 
тяжелыми нарушениями речи. В докладе раскрыт потенциал использования комплекса 
интерактивных упражнений для усвоения производной лексики и показано, как 
применение компьютерных программ позволяет оптимизировать процесс становления 
иноязычной речевой деятельности у лиц с ограниченными лингвоперцептивными и 
речетворческими возможностями.  
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Стремительное проникновение компьютера во все сферы деятельности 
человека, а также появление в 90-х годах XX века глобального 
информационного пространства Интернет сделало компьютер неотъемлемой 
частью жизни каждого современного человека. Знания, умения и навыки 
работы с компьютером и иными электронными средствами становятся не 
только необходимыми, но обязательными для каждого члена современного 
общества. Овладение английским языком, а в особенности тем пластом 
англоязычной лексики, которая используется для номинации объектов в данной 
области знаний, диктуется всем развитием информационного общества и 
становится необходимым компонентом образования специалистов 
разнообразных профессиональных ориентаций, лиц всех возрастов и разных 
физических данных. 

Анализ существующей научно-лингвистической и учебно-методической 
литературы свидетельствует о том, что в последние три десятилетия активно 
проводятся исследования профессиональной компьютерной лексики во всей ее 
функционирующей совокупности. Результаты этих исследований находят 
применение при составлении словарей и разработке учебной литературы для 
языковой подготовки студентов специальных учебных заведений — 
специалистов в области компьютерных технологий и перевода. Однако пласт 
англоязычной компьютерной лексики, используемой на начальном этапе 
освоения языка и компьютера, до настоящего е времени не выделен, что 
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объясняет полное отсутствие учебно-методических разработок для обучения 
данной части лексической системы. 

Для решения этой задачи из русскоязычных учебных пособий по 
информатики для средней общеобразовательной школы, утвержденных 
Министерством образования Республики Беларусь, была произведена выборка 
компьютерной лексики с последующим переводом ее на английский язык. 
Массив вербальных единиц, выделенных в учебный словарь в соответствии с 
базовыми принципами отбора (учебно-методическая целесообразность, 
тематическая организация учебного лексического материала, минимизация, 
необходимость и достаточность), является тем пластом лексики, которой 
доложен овладеть учащийся для формирования языковой и технической 
компетенции на базовом уровне. 

Лингвистический анализ отобранного лексического материала показал, 
что 51,3 % входящих в него лексических единиц (ЛЕ) являются производными 
словами, построенными по 24-м словообразовательным моделям английского 
языка. Поскольку у детей с глубоким нарушением слуха, также как и у тех, кто 
имеет тяжелые нарушения речи, овладение языком проходит в особых 
условиях, определяемых физиологическим дефектом, целесообразным видится 
организовать обучение производной компьютерной лексике на основе 
раскрытия, объяснения и иллюстрации составляющих данных моделей.  

В настоящее время нами ведется разработка и апробация комплекса 
интерактивных тренировочных упражнений на базе 8 словообразовательных 
моделей, подлежащих усвоению на втором году обучения английскому языку 
детей с глубоким нарушением слуха и тяжелыми нарушениями речи. 
Разработка комплекса ведется в программе Microsoft PowerPoint с 
использованием триггеров (переключателей) Microsoft, что позволяет ввести в 
процесс обучения элемент игры и сделать его интерактивным. Интерактивность 
в данном случае реализуется через предоставление обучающемуся 
возможности самостоятельного активного действия. Наводя мышь на те или 
иные элементы, изображенные на экране, учащийся сам ищет ответы на 
поставленные вопросы, пробует, ошибается и находит правильные ответы, что 
активизирует его самостоятельную познавательную деятельность и 
способствует более быстрому и качественному усвоению новой информации. 

В описываемый комплекс входит восемь серий упражнений 
(соответствующих количеству моделей, подлежащих усвоению), каждая из 
которых состоит из пяти типов заданий, направленных на тренировку в 
выполнении лингвистических действий по а) моделированию структуры 
англоязычного слова с заданной семантикой, б) выведению семантики 
производного слова через раскрытие значений, эмпирически заложенных в его 
морфологических элементах, в) дифференциации ЛЕ, построенных по 
изученным моделям, а также г)  выявлению парадигматических и 
д) синтагматических отношений, в которые могут вступать языковые единицы.  
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Проиллюстрируем вышесказанное на примере серии упражнений по 
усвоению англоязычного префикса un-.  

Целью первого упражнения с инструкцией: Выберите правильный 
перевод слова — является обучение системе лингвистических операций, 
необходимых для выведения семантики производного слова. При выполнении 
данного упражнения на экране представлена производная англоязычная ЛЕ и 
три однокоренные русскоязычные ЛЕ (Рис. 1), одна из которых является 
правильным переводом заданной англоязычной ЛЕ. Для определения слова-
перевода учащемуся необходимо произвести морфологический разбор 
англоязычного слова и вывести его семантику на основании знания значений 
составляющих его морфем, усвоенных на предварительных уроках. При 
наведении мыши на русскоязычные ЛЕ, программа сообщает учащемуся о 
правильности выполнения задания (Рис. 2).  

       
Рис. 1      Рис. 2 

Выполнение второго упражнения (Выберите слова, от которых можно 
образовать новые слова) способствует усвоению синтагматических отношений 
англоязычных морфем, правил и особенностей их сочетаемости. На слайде 
представлены изучаемый аффикс и четыре английских слова разных частей 
речи с переводом на русский язык (Рис. 3). При выборе морфемы, которая 
способна вступать в синтагматические отношения с предложенным аффиксом 
на экране появляется производное слово. При необходимости по щелчку мыши 
по образованному слову учащийся также может посмотреть его перевод и 
прослушать его звучание. В случае выбора синтагматически несочетаемой с 
заданным аффиксом корневой морфемы она исчезает с экрана, и программа 
сообщает учащемуся о его ошибке (Рис. 4). 
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Рис. 3       Рис. 4 

Упражнение 3 (Постройте новые слова) направлено на усвоение 
синтагматических отношений морфем и парадигматических отношений слов, 
построенных по различным словообразовательным моделям, а также отработку 
лингвистических действий по моделированию структуры и семантики 
производного слова. Для выполнения данного упражнения на экране 
представлено английское слово и набор англоязычных аффиксов  
(в соответствие с числом Миллера 7+2) (Рис. 5). При щелчке мыши по 
аффиксам, которые могут использоваться в построении от заданного слова 
производных, они появляются на экране, с возможностями контроля 
учащимися произношения и перевода. При неправильном выборе аффикса 
программа сообщает учащемуся о его ошибке (Рис. 6). 

      
Рис. 5       Рис. 6 

В упражнении 4 (Выберите аффикс для построения слова), нацеленном на 
отработку навыков по моделированию структуры слова для выражения 
необходимой семантики и усвоение синтагматических связей слов, на экране 
представлено предложение на английском языке и его перевод на русский язык. 
Одно из слов в англоязычном предложении дано без аффикса (Рис. 7). Справа 
представлен набор англоязычных аффиксов. При выборе адекватного для 
построения слова аффикса на экране появляется производное слово. При 
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неправильном выборе аффикса программа сообщает учащемуся об 
ошибке (Рис. 8). 

       
Рис. 7      Рис. 8 

Выполнение упражнения 5 (Выберите аффикс, соответствующий 
русскому аффиксу) нацелено на формирование англо-русских морфемных 
соответствий, что позволяет преодолеть интерференцию родного языка. На 
экране представлено производящее английское слово с русскоязычной 
морфемой и набор англоязычных аффиксов, один из которых соответствует 
русскоязычной морфеме (Рис. 9). Наводя мышь на англоязычные аффиксы, 
учащийся узнает о правильности выполнения задания (Рис. 10). 

          
Рис. 9       Рис. 10 

Как было сказано выше, данный комплекс интерактивных упражнений 
проходит апробацию через его внедрение в процесс обучения английскому 
языку детей с нарушением слуха и тяжелыми нарушениями речи. 
Предложенное программное обеспечение применяется как во время уроков 
английского языка, так и индивидуально при работе на персональном 
компьютере дома и в школе. Использование данного комплекса упражнений 
открывает реальные перспективы для овладения английским языком в условиях 
нарушения слуха и тяжелых нарушений речи, поскольку  
1. включает каждого ученика в процесс обучения, расширяет сферу 

самостоятельной деятельности, повышает мотивацию обучения за счет 
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оперирования изучаемыми объектами, выполнения посильных заданий с 
параллельной визуализацией изучаемых объектов и явлений;  

2. способствует оптимизации процесса становления иноязычной речевой 
деятельности у лиц с ограниченными лингвоперцептивными и 
речетворческими возможностями через организацию интерактивного 
диалога, обеспечение возможности самостоятельного выбора режима 
учебной деятельности и доступных форм представления содержательной 
структуры учебного материала;  

3. обеспечивает дифференцированный подход и индивидуализацию обучения, 
лежащие в основе дидактических приемов работы с такими детьми; 

4. позволяет преодолеть психологический барьер, который неизбежно 
возникает у детей с нарушением слуха и речи в процессе непосредственного 
общения с собеседником;  

5. формирует информационную культуру детей с особенностями развития и 
делает их еще на шаг ближе к нормально развивающимся сверстникам через 
предоставление возможности параллельно усвоению языка использовать 
компьютер как рабочий инструмент.  




