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‒ одной из важнейших задач преподавателя является создание благоприятного психологического кли-
мата на уроке; 

‒ преимуществом на занятии является использование адаптированной программы с учетом особенно-
стей психофизического развития и возможностей таких детей, использование иллюстративного и аудиомате-
риала, интерактивных элементарных заданий на CD; 

‒ одной из ключевых задач каждого урока является формирование ситуаций успеха, чтобы ребенок  
с ОВЗ почувствовал радость от малого, но хорошо выполненного задания [2, с. 472]. 

Все это благоприятно влияет на процесс обучения детей с синдромом Дауна, у них не возникает ощу-
щения того, что все усилия напрасны. При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного 
общения ребенок с особыми образовательными потребностями учится вести элементарный диалог побуди-
тельного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать что-либо. Разнообразие упражнений и игр 
помогает ребенку легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а это ведет к расширению лингвистиче-
ского кругозора: помогает освоить элементарные лингвистические представления, доступные и необходимые 
для овладения устной и письменной речью на английском языке. 

Ниже представлены основные методики преподавания иностранного языка для детей с ОВЗ [4, с. 47]. 
Games (игры). Игры и различного рода занимательные упражнения помогают детям расслабиться, а учи-

телю — достигнуть четких целей. При использовании дидактических игр происходит тренировка различных 
речевых навыков: фонетических, лексических, грамматических, что имеет важное практическое значение. 

Clusters (кластеры). Альтернатива привычным словарям. Кластеры по отдельным темам — это не просто 
запись слов в столбик с переводом и транскрипцией, а систематизация, классификация лексических единиц, при 
которой задействованы основные мыслительные процессы, такие как анализ и синтез. В качестве формы кон-
троля, к примеру, можно дать полупустой кластер с просьбой дописать недостающие слова. 

Postcrossing (обмен октрытками). Дети с ОВЗ могут участвовать в проектах postcrossing. Это обмен от-
крытками по всему миру, переписка на английском языке. Можно организовать передачу открыток как в рам-
ках одной школы, города, страны, так и присоединиться к мировому проекту. Детям обычно это нравится, так 
как за каждой открыткой стоит живой человек и реальное общение на английском языке. 

Relax (расслабление). В классе следует организовать «Уголок релаксации» с игрушками, раскрасками, сен-
сорными материалами, где ребенок может провести время, если у него «нерабочее» состояние. «Уголок релак-
сации» способствует снижению нервно-психического напряжения и повышения способности к саморегуляции.  

Также можно использовать музыкотерапию: во время выполнения отдельных заданий уместно вклю-
чить спокойную музыку, которая позволит детям восстановить равновесие и настроиться на работу. 

Shoes boxes (коробки от обуви). В пустой обувной коробке убирается одна сторона в ней можно разме-
щать макеты школы, театра, стадиона, комнаты и т. д. Миниатюрный макет города, размещенный в обувной 
коробке, позволяет удачно организовать изучение предлогов, научить ориентированию в городе, правилам 
дорожного движения и пр. На макете можно двигать героя в заданном направлении, перемещать разные объ-
екты. Моторика рук при этом неоценима. Также на этом макете ученики могут самостоятельно создавать 
этюды для своих рассказов с помощью карточек со словами, картинок, предметов. 

Следует также отметить, что при организации групповых занятий важно стараться, чтобы более силь-
ный ученик помогал слабому. Взаимодействие происходит в течение всего урока — диалоги, взаимные про-
верки задания, объяснение ошибок или правила. Общение со сверстниками способствует социализации уча-
щихся, что в первую очередь важно при обучении иностранному языку, особенно для детей с ОВЗ [5, с. 148]. 

Заключение. Методы обучения детей с лишней хромосомой в общем и целом мало отличаются от ме-
тодов, применяемых с обычными детьми. Они лишь требуют от преподавателя больше времени, внимания, 
сил и такта. Особенно важно помнить о необходимости создать ситуацию успеха ученика, придерживаться 
простой схемы от простого к сложному, а также необходимости хвалить особенного ученика даже за ма-
ленькие достижения. Следует помнить, что все дети, несмотря на свои физические, интеллектуальные, этни-
ческие, социальные и иные особенности, должны быть включены в общую систему образования, воспиты-
ваться вместе со своими сверстниками по месту жительства. Инклюзивное образование повышает в обще-
стве статус ребенка с особыми образовательными потребностями и его семьи, а также способствует разви-
тию толерантности и социального равенства. 
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ЦЕННОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ РЕЧИ  
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Введение. Речь лидера государства играет важную роль в жизни и благополучии государства. Она от-
ражает не только лингвистическую реализацию языковой личности конкретного человека, но и базовые 
принципы менталитета народа, выявляет его отношение к истории и современной ситуации в мире. Речь ли-
дера может быть различных жанров: высокоформальная разновидность публичной речи (например, ежегод-
ное обращение лидера к парламенту на его открытии), политическая разновидность (речь лидера партии во 
время предвыборной кампании) и др. К речи лидеров государств всегда проявляется особый интерес у слу-
шателей и читателей. 

Основная часть. Рождественская речь Королевы Великобритании относится к публичной речи, це-
лью которой выступает не только подведение итогов за прошедший год и постановка целей на следующий, 
но и выражение ценностного отношения ко всему происходящему в своей семье, стране и мире. Человек, 
живя в современном обществе, руководствуется сводом правил, представляющих собой ценности. Человече-
ская жизнь невозможна без ценностей, поскольку те регулируют социальные отношения, являются индика-
торами духовности и нравственности. 

Ценности представляют собой абстрактные эталоны, являются ориентирами, определяющими степень пра-
вильности поведения людей, оценку событий. Ценности целесообразно рассматривать на различных уровнях [1]. 

Общечеловеческие ценности являются моральными ценностями, содержание которых не связано непо-
средственно с конкретным историческим периодом развития общества или конкретной этнической тради-
цией. Они, наполняясь конкретным смыслом, воспроизводятся в любой культуре в качестве ценности.  
На общечеловеческом уровне ценность выступает в качестве общепризнанной нормы для каждого человека, 
живущего на земле. Такие ценности играют важную роль в достижении гармонии в отношениях людей друг 
с другом. К ним можно отнести, например, любовь, мир во всём мире, истину, покой. 

Национальные ценности являются основой духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-
ции личности. Они хранятся в религиозных, культурных, социально-исторических, семейных традициях 
конкретного народа и передаются от поколения к поколению. Ценности национального уровня указывают на 
желательное поведение в процессе достижения цели в конкретном обществе. Они способствуют сплочению 
народа и изнутри, и снаружи, прививают чувство долга перед Родиной, желание создать и сохранить достой-
ное наследие для будущих поколений. Говоря о ценностях национального уровня, мы можем назвать патрио-
тизм, гражданственность, социальную солидарность. Национальные ценности могут варьироваться в различ-
ных культурах. Ценности, имеющие место в данном конкретном социуме, определяют норму поведения его 
членов и их отношение к отдельным вопросам. 

Личные ценности представляют собой убеждения людей о жизни и приемлемом поведении в социуме. 
В них выражаются цели, которые движут человеком, и соответствующие способы их достижения. Ценности 
на личностном уровне можно назвать довольно индивидуальными, поскольку они могут сильно отличаться 
от человека к человеку. Личностные ценности помогают лучше понять человека как личность, понять при-
чины тех или иных поступков и в какой-то степени смысл сказанного. 

Ценности общечеловеческого, общенационального и личностного уровней взаимосвязаны и нераз-
рывно функционируют в обществе, отражаются в речах лидеров государств. 

Рассмотрим рождественскую речь Королевы Великобритании как средство трансляции ценностных 
ориентаций общечеловеческого, национального и личностного уровней, выявим их приоритетность. Ма-
териалом для нашего исследования послужили видеозаписи рождественских речей Королевы Великобри-
тании (2000—2019) [2]. 

В речах королевы прослеживается надежда на светлое будущее и мир во всем мире: “But Christmas it-
self still remains a time for reflection and a focus of hope for the future” (2002); “I believe also that it has shown us 
all how our faith whatever our religion can inspire us to work together in friendship and peace for the sake of our 
own and future generations” (2005) [2]. 

Частотным в рождественских речах является упоминание Христа. Вера как общечеловеческая ценность 
имеет большое значение для королевы. Кроме того, чаще всего именно эта ценность является связью в посла-
ниях с ценностями национального и личностного уровней. Например, в речи 2000 года королева упоминает 
такие ценности, как вера и культурное достояние: “Even in our very material age the impact of Christ’s life is all 
around us. If you want to see an expression of Christian faith you have only to look at our cathedrals and abbeys, listen 
to their music, or look at their stained glass windows, their books and their pictures” [2]. 

В рождественской речи 2006 года королева напоминает о важности толерантности между религиями. 
Она обосновывает данную необходимость тем, что это объединяет людей для достижения общей цели — 
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“…to help the younger generation to become considerate and active citizens” [2]. Данный пример иллюстрирует 
сочетание ценностей национального и общечеловеческого уровней. 

Национальные ценности в речи королевы прослеживаются, когда она с гордостью говорит о достиже-
ниях своего народа или сочувствует трагедиям Великобритании, способствуя сплочению нации. Например,  
в 2014 году Елизавета II выразила восхищение сотрудниками гуманитарной организации и волонтерами, 
которые, несмотря на риски, отправились на помощь больным лихорадкой эбола: “Bringing reconciliation to 
war or emergency zones is an even harder task, and I have been deeply touched this year by the selflessness of aid 
workers and medical volunteers who have gone abroad to help victims of conflict or of diseases like Ebola, often at 
great personal risk” [2]. В 2017 году королева выражает сочувствие семьям погибших при пожаре в Grenfell 
Tower: “And here, in London, who can forget the sheer awfulness of the Grenfell Tower fire? Our thoughts and 
prayers are with all those who died and those who lost so much, and we are indebted to members of the emergency 
services who risked their own lives this past year, saving others” [2]. 

Патриотизм, способствующий сплочению народа, как национальная ценность прослеживается во многих 
рождественских речах. Например, в речи 2003 года королева говорит о военно-морском флоте, воздушных силах, 
армии Великобритании как о людях, которые научились нести ответственность за жизнь, которые охраняют  
и защищают страну. В речи 2012 года королева напоминает о том, как важно уделить внимание тем, кто одинок, 
так как Рождество является семейным праздником, и очень важно в такой день быть сплочёнными: “And those 
who have lost loved ones may find this day especially full of memories. That’s why it’s important at this time of year to 
reach out beyond our familiar relationships to think of those who are on their own” [2]. 

Выраженный характер в речах королевы приобретают ценности личностного уровня, в частности, се-
мейные:“Gathering round the tree gives us a chance to think about the year ahead — I am looking forward to  
a busy 2016, though I have been warned I may have Happy Birthday sung to me more than once or twice” (2015) [2]. 
Данный пример иллюстрирует такую общечеловеческую ценность, как продолжение рода. Однако королева 
преподносит ее как личностную, чтобы показать родство и единство со своим народом. 

Рождественским речам Королевы Великобритании характерно частое упоминание собственного личного 
опыта. Его использование в посланиях помогает лидеру показать свою схожесть, родство и единство с народом, 
выразить сочувствие или поделиться ценностями, свойственными большинству людей. В своих речах королева 
старается поддерживать связь со своим народом и не быть безразличной и холодной к жизни страны: “Many of 
you will know only too well from your own experience, the grief that follows the death of a much loved mother or sister. 
Mine were very much part of my life and always gave me their support and encouragement” (2002); “As a child,  
I never imagined that one day a man would walk on the moon” (2019) [2]. 

Заключение. Можно отметить активную трансляцию королевой систем ценностей, способствующих 
сплочению народа, укреплению веры, поддержки и выражения сочувствия. Использование в рождественской 
речи систем ценностей делает ее более эмоционально окрашенной, что позволяет поддерживать более дру-
жественные отношения между лидером государства и народом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА 

 
 

Введение. Необходимо отметить, что в последние годы система высшего образования Республики Бе-
ларусь претерпевает существенные изменения, обусловленные рядом внешних и внутренних причин. Появ-
ляются новые направления в подготовке специалистов, изменяются цели, задачи, содержание и организация 
обучения. При этом существует ряд условий, необходимых для достижения качества образования в универ-
ситете: компетентность и мотивация профессорско-преподавательского состава и администрации учрежде-
ния образования, наличие системы менеджмента качества, прозрачность и личностная ориентированность 
образовательного процесса, соответствие запросам рынка труда, наличие хорошей материально-технической 
базы, инновационная система содержания. 
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