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Понимание иноязычной речи является важным умением в связи с переходом к ин-
формационному обществу и одним из основных способов получения информации. В про-
цессе устной иноязычной коммуникации в сфере профессионального общения осущест-
вляется передача говорящим и прием слушающим информации, представляющей интерес 
для специалистов, и успех акта коммуникации зависит от того, насколько точно и полно 
воспринято сообщение. Следовательно, возникает необходимость обучать студентов нея-
зыковых специальностей эффективным способам восприятия иноязычной речи на слух.

В современных условиях повышения возможностей для межкультурного общения 
студентов неязыковых вузов необходимо вооружить такими методами восприятия инфор-
мации, которые дали бы им возможность формирования способов рациональной работы 
не только в учебное, но и во внеаудиторное время для достижения целей аудирования. 
Такие методы приучали бы студента к самостоятельному нахождению решений в трудных 
ситуациях восприятия речи на слух и выбору полезных умений.

Успешность аудирования зависит, с одной стороны, от самого слушающего (от сте-
пени развитости речевого слуха, памяти, от наличия у него внимания, мотивации), с дру-
гой стороны, от условий восприятия (темпоральной характеристики, количества и формы 
предъявлениий, продолжительности звучания) и, наконец, от лингвистических особенно-
стей — языковых и структурно-композиционных сложностей речевых сообщений и их 
соответствия речевому опыту и знаниям учащихся. 

Принято считать, что аудирование связано с трудностями объективного характера, не 
зависящими от самого слушающего. С этим утверждением можно согласиться лишь ча-
стично. Учащийся не может, как известно, определять ни характер речевого сообщения, 
ни условия восприятия. Вместе с тем успешность аудирования зависит от умения слу-
шающего пользоваться вероятностным прогнозированием, переносить умения и навыки, 
выработанные в родном языке, на иностранный. Большое значение имеют такие инди-
видуальные особенности учащегося, как его находчивость и сообразительность, умение 
слушать и быстро реагировать на всевозможные сигналы устной коммуникации (паузы, 
логические ударения, риторические вопросы, фразы связующего характера и т. д.), уме-
ние переключаться с одной мыслительной операции на другую, быстро входить в тему 
сообщения, соотносить ее с большим контекстом. 

Продуманная организация учебного процесса, четкость и логичность изложения, мак-
симальная опора на активную мыслительную деятельность, разнообразие приемов обуче-
ния, уточнение задач восприятия позволяет создать внутреннюю мотивацию, направить 
внимание учащихся на моменты, которые помогут запрограммировать будущую практи-
ческую деятельность с воспринятым материалом.

В зависимости от целевой установки, предшествующей аудированию, восприятие будет 
проходить либо пассивно, либо носить активный характер. В последнем случае слушающий 
сможет быстрее включиться в «поисковую деятельность», успешно выдвигать гипотезы, 
проверять их и корректировать, лучше запомнить логику и последовательность изложения.

Умение аудирования иноязычной речи — одно из важных условий участия выпуск-
ников неязыковых вузов, будущих специалистов в сфере международных отношений, 
деловых, коммерческих и личностных контактов. Поэтому в условиях неязыкового вуза 
проблема обучения восприятию иноязычной речи в профессиональной сфере становится 
особенно актуальной.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Шабан О. П., Белорусский государственный университет

Первостепенной задачей в обучении иностранному языку является формирование 
коммуникативной компетенции, так как иностранный язык, как и родной, — это средство 
общения между речевыми партнерами. Одной из актуальных проблем преподавания ино-
странного языка является дифференцированный подход в обучении. Общеизвестно, что 
контингент изучающих иностранный язык в группе неоднороден. Задача преподавателя 
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состоит в определении индивидуальных особенностей учащихся и организацией на этой 
основе учебной деятельности, учитывающей способности каждого учащегося. Следует от-
метить и тот факт, что учебный материал на разных ступенях обучения может усваиваться 
учащимися одной и той же группы по-разному: одни легко усваивают лексику в силу хоро-
шо развитой механической памяти, у других более развито слуховое восприятие, поэтому 
они успешно справляются с заданиями по аудированию. Кроме того, у всех людей разный 
склад мышления. Изучение интересов и склонностей учащихся, их учебных возможностей, 
а также анализ перспектив развития этих возможностей должны послужить исходным мо-
ментом в дифференцированном подходе к обучению иностранному языку. 

Дифференциация в обучении теснейшим образом связана с индивидуальными осо-
бенностями обучаемых. Для положительного решения этой проблемы крайне важно учи-
тывать личные качества каждого учащегося. Игнорируя личную индивидуальность, от-
рывая речевые действия от реальных чувств, мыслей, интересов, т.е. от практического 
отношения личности к действительности, мы заставляем учащихся рассматривать язык 
лишь как некую формализованную систему, а не как орудие общения. 

 Личная индивидуальность обучаемых определяет: 1) контекст деятельности обу-
чаемого; 2) жизненный опыт учащегося; 3) сферу интересов, желаний, склонностей;  
4) мировоззрение; 5) эмоционально-чувственную сферу; 6) статус личности в коллективе 
(популярность учащегося среди товарищей, взаимные симпатии для нахождения речевых 
партнеров, назначение ведущего в речевых группах). 

 Перечисленные компоненты структуры личности служат источником для использова-
ния приемов учета личной индивидуальности обучающих в учебном процессе. Г. В. Ро-
гова считает, что обучение иностранному языку в большой степени, чем какому-либо дру-
гому предмету, требует индивидуального подхода.

 Индивидуальный подход не является разовым действием, используемое на каком-
либо этапе усвоения материала и применительно к какой-либо группе учащихся (силь-
ных, средних или слабых). Он должен пронизывать весь процесс обучения иноязычному 
говорению.

 Одной из главной трудностей при обучении иностранному языку является поиск 
оптимального сочетания индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы на за-
нятии. Обучение иностранному языку будет более эффективным, если у учащихся будет 
возможность поработать в парах и в группах не с одним и тем же, а с различными партне-
рами. Для формирования групп можно предложить следующие приемы:

1) использование цифр или алфавита. Учащиеся начинают считать (например, если 
в группе 14 человек — то от 1 до 7). Каждый называет одно число — и потом «единицы» 
работают в одной паре, «двойки» в другой и т.д. Аналогично можно образовывать пары, 
используя алфавит;

2) использование открыток, мозаик. Открытку разрезают на столько частей, из сколь-
ких человек будет состоять группа. Учащиеся, у которых будут части одной открытки, 
образовывают группу. Аналогичным образом для образования групп можно использовать 
монеты, пуговицы;

3) использование карточек с пословицами, грамматическими структурами. Учащим-
ся раздаются карточки с уже пройденными структурами, две или более подходят друг 
другу. Например, карточка 1 «Wie geht es?», карточка 2 «Danke, gut» и т. д. Аналогичным 
образом возможно повторение пройденных грамматических структур, например, форм 
глагола. На карточке 1 стоит Infinitiv, на карточках 2 (3 и 4) другие формы глагола

4) учащиеся получают задание образовать группы по предложенным им критериям, 
например по одинаковым знакам зодиака, по месяцу рождения и т. д. Задания можно ва-
рьировать в зависимости от темы занятия. 

 Проблема преодоления разрыва между сильными, средними и слабыми учащими-
ся может быть решена, на наш взгляд, только во взаимосвязи с проблемой сочетания и 
правильного использования индивидуальной, парной, групповой и коллективной форм 
работы.

 


