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Abstract: the article deals with the use of the differential approach in teaching a foreign language. 

Differentiation in teaching is closely connected with the individualization of trainees. Accounting for the 

personality of the student, which play an important role in the student's progress in the subject, as well as in the 

development of the psychic aspects of the student's personality in foreign language classes. As internal, we 

identify the factors that are responsible for the tactical implementation of the social order of society for the 

training of future specialists in the field of foreign languages. On the basis of a different combination of these 

directions, there are three types of individual-differentiated approach to learning: by training time, conditions 

and educational goals. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования дифференциального подхода в 

обучении иностранному языку, Дифференциация в обучении теснейшим образом связана с 

индивидуализацией обучаемых. Учет свойств личности студента, которые играют важную роль 

в успеваемости студента по предмету, а также в развитии психических аспектов личности студента 

на занятиях иностранного языка. В качестве внутренних мы выделяем факторы, которые отвечают за 

тактическую реализацию социального заказа общества по подготовке будущих специалистов в области 

иностранных языков. На основе различного сочетания этих направлений выделяют три типа 

индивидуально-дифференцированного подхода обучения: по времени обучения, условиям и 

образовательным целям. 
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Дифференцированное обучение в вузе также понимается как дифференциация содержания и 

использование различных дидактических технологий с учетом индивидуально-личностных особенностей 

студента. Применительно к вузовскому обучению, в том числе в области ИЯ, при рассмотрении форм 

дифференцированного обучения выделяются такие факторы, как: исходный уровень владения ИЯ; 

способности и свойства личности, связанные с изучением языка; уровень мотивации студента к 

изучению неродного языка.  

Дифференцированное обучение должно, прежде всего, обеспечивать раскрытие индивидуальных 

возможностей (а они очень различны). Дифференциация в обучении теснейшим образом связана с 

индивидуализацией обучаемых. 

Личностная индивидуализация в обучении учитывает: 

1. Контекст деятельности обучаемого; 

2. Жизненный опыт ученика; 

3. Сферу интересов, желаний, склонностей; 

4. Собственное мировоззрение; 

5. Эмоционально-чувственную сферу; 

6. Статус личности в коллективе 

Для осуществления этой цели можно предложить некоторые организационные приёмы, такие как:  

целенаправленное использование опор различного типа: смысловых, вербальных, иллюстративных, 

схематических правильно подобранная опора поможет слабому студенту осознать новое грамматическое 

явление, при усвоении лексики поможет догадаться о значении слова, при обучении монологическому 

высказыванию - изложить мысли;  варьирование времени на подготовку ответа: слабые получают 

тройную порцию времени; использование упрощенных заданий, главным образом, в домашних заданиях. 



Обучение иностранному языку в большой степени, чем какому — либо предмету, требует 

индивидуального подхода, т. к. «…при обучении иностранному языку индивидуален не только сам 

процесс овладения, но и объект усвоения — речь человека, как способ выражения мысли средствами 

языка» [2].
 

Это — учет свойств личности студента, которые играют важную роль в успеваемости студента по 

предмету, а также в развитии психических аспектов личности студента на занятиях иностранного языка. 

К внутренним факторам следует отнести и те, которые мы обозначаем как методические: 

традиционное обучение предполагает «ориентацию на «среднестатистического» обучающегося, 

использование методов обучения, основанных на усвоении знаний по образцу, вербальном изложении 

материала и репродуктивном воспроизведении, опору на механическую память, а также регламентацию 

деятельности и принудительность обучающих процедур».  

Мы под дифференцированным обучением применительно к процессу обучения иностранному языку 

студентов неязыковых вузов понимаем такую систему обучения, в ходе которой учитываются 

индивидуально-психологические особенности каждого обучающегося и при котором каждому студенту 

обеспечивается реальная возможность выступать субъектом обучения [1]. 

При организации индивидуально-дифференцированного подхода обучения иностранному языку 

студентов неязыковых специальностей преподаватель выполняет роль тьютора самостоятельной 

деятельности студентов, компетентного консультанта и помощника. Его профессиональные умения 

направлены не просто на контроль знаний умений и навыков студентов, а на диагностику их 

деятельности, чтобы вовремя помочь квалифицированными действиями устранить намечающиеся 

трудности в познании и применении знаний.  

На основе различного сочетания этих направлений выделяют три типа индивидуально-

дифференцированного подхода обучения: по времени обучения, условиям и образовательным целям. 

Дифференциация по времени обучения предполагает прохождение учебного курса в индивидуальном 

различном темпе: убыстренном (акселерация) и замедленном (ретардация).  

Индивидуальная дифференциация по условиям обучения исходит из того, что преподаватель 

использует разные способы или разные учебные материалы при обучении иностранному языку разных 

подгрупп внутри группы. Она осуществляется во всех формах групповой работы (фронтальной, 

подгрупповой и индивидуальной) [3].  

Дифференциация по образовательным целям предлагает распределение по подгруппам студентов для 

обучения по нескольким планам или программам (альтернативные предметы по выбору, углубленное 

изучение ряда предметов по выбору, факультативные занятия).  

Различный уровень владения иностранным языком предполагает, в том числе, использование в 

процессе обучения методических пособий разного уровня сложности. Именно поэтому предлагается 

разрабатывать такое методическое пособие по страноведению, которое будет ориентировано на 

студентов с низким уровнем владения иностранным языком. Тексты, составляющие основу такого 

пособия, должны быть построены на сравнительно простом лексическом материале и в то же время быть 

несложными в плане грамматики. Кроме того, разделы должны включать большее, в сравнении с 

соответствующим методическим пособием, рассчитанным на студентов с более высоким уровнем 

владения иностранным языком, количество упражнений на отработку лексики и грамматические 

комментарии, отсутствующие за ненадобностью в пособии более сложного уровня. 

Таким образом, следует отметить, что проблема организации индивидуально-дифференцированного 

подхода обучения иностранному языку студентов неязыковых специальностей позволила выявить 

тенденции в направлении развития данной проблемы в педагогической теории и практике. 
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