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Индивидуализация - это адаптация техники обучения, учебного 
материала, приемов презентации, тренировки и контроля к индивиду
альным тактикам овладения языком. 

Учебная группа обычно не бывает однородной по степени обу
чаемости, т.е. способности к усвоению новых знаний. Получив груп
пу, преподаватель должен попытаться определить индивидуальное гь 
каждого студента. Изучение индивидуально-психологических особен
ностей обучаемых приобретает особое значение. 

Литература по вопросу об индивидуальных различиях и способно
стях представлена работами А.Н. Леонтьева, Б.М. Теилова, Н.С. Лей-
тес, Б.В. Беляева и другими психологами. Так, Б.В. Беляев выделил два 
основных типа владения иностранным языком: интуитивно-
чувственный и рационально-логический. 

Индивидуально-психологические различия этих типов вкратце 
сводятся к тому, что лицам с рационально-логическим типом владе
ния иностранным языком легче дается рецептивное владение ино
странным языком (слушание и чтение или восприятие и понимание 
чужой речи), другие же (с интуитивно-чувственным типом владения 
иностранным языком) более склонны к продуктивному или активному 
владению языком. Для рационально-логического типа характерна не
обходимость теоретического осмысления языковых особенностей, по
требность в грамматическом анализе как воспринимаемой чужой ре
чи, так и своего высказывания, а для интуитивно-чувственного типа 
достаточно практической тренировки в иноязычно-речевой деятель
ности. В последнем случае необходимые языковые средства и правила 
накапливаются интуитивно в ходе коммуникативной деятельности. 

Ученые пришли к выводу, что типы владения иностранным язы
ком заданы не только методом обучения на родном языке (что также 
возможно), но и связаны с устойчивыми индивидуальными особенно
стями людей, с определенными природными задатками, которые обу
словлены индивидуальными особенностями высшей нервной деятель
ности. 

В индивидуализации обучения важную роль играет учет разли
чий памяти учащихся. Эти различия можно заметить по тому, какой 
анализатор является ведущим при осуществлении мнемических про-
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цессов. В связи с этим можно выявить учащихся зрительного, слухо
вого и двигательного типов. 

Типы памяти M O i y T развиваться в результате обучения. Препода
ватель так строит занятие, чтобы материал и характер работы с ним 
обеспечивал различные способы его восприятия и требовал различных 
способов удержания его в памяти. Это важно для своевременного раз
вития более слабых качеств памяти и формирования гармонического 
сочетания всех индивидуально-типических особенностей. 

Индивидуально-типические различия памяти также проявляются 
в преобладании словесно-логического запоминания и переработке ма
териала. 

Методист и исследователь в области обучения языкам Б.Ливер 
придерживается следующей концепции индивидуализации обучения: 
«дать учащимся возможность показать то, что они действительно 
знают, и то, что они M O i y T делать, а не то, чего они не знают, и не 
умеют». Основной принцип, которого она придерживается, «дать ус
пеху создать успех». 

КОМПОНЕНТЫ СТРАНОВЕДЕНИЯ 

Якубук С.С, Шабан О.П., Белорусский 
государственный университет 

В процессе преподавания иностранного языка неизменно затра
гиваются вопросы страноведения. Под страноведением при изучении 
иностранного языка понимается совокупность политических, социо-
экономичиских и культурных фактов. Это понятие страноведения ох
ватывает все проявления общества, включает в себя и «повседневную 
культуру», и особенности менталитета. 

Немецким институтом заочного обучения в Тюбунге предлагает
ся следующая классификация различных компонентов в дидактике 
страноведения. 

Различия между когнитивным, коммуникативным, межкультур
ным компонентами (см. таблицу). 
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