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Способности к изучению иностранного языка не одинаковы: одним язык даётся легко, 

другим – с большим трудом. Следует отметить и тот факт, что учебный материал на 

разных ступенях обучения может усваиваться учащимися одного и той же группой  по-

разному: одни легче усваивают лексику, в силу хорошо развитой механической памяти, у 

других более развито слуховое восприятие, поэтому они успешно справляются с 

заданиями по аудированию и т.д. Кроме того у всех обучающихся  разный склад 

мышления. Изучение интересов и склонностей учащихся, их учебных возможностей, а 

также анализ перспектив развития этих возможностей должны послужить исходным 

моментом в индивидуальном подходе к обучению иностранному языку. Я убедилась на 

собственном опыте, что осуществлять всё это на практике нелегко. 

Основная трудность заключается в подборе и использовании заданий 

дифференцированной степени сложности. При выполнении заданий с одинаковой 

степенью сложности способный и менее способный ученики могут добиться одинакового 

результата только при разных затратах времени. Знание индивидуальных особенностей 

ребят позволяет предвидеть возникновение возможных конфликтных ситуаций на уроке, 

как, например, в случае несовпадения самооценки обучающегося с оценкой его ответа 

учителем. На уроках иностранного языка есть условия для развития индивидуальных 

учебных способностей обучающихся. Языковые способности учащихся проявляются не 

только в быстроте, легкости и прочности овладения учебным материалом, но и в 

предпочитаемых и наиболее успешно осуществляемыхобучающимися формах учебной 

деятельности. 

Так, учащиеся с низким уровнем обучаемости по иностранному языку предпочитают 

репродуктивные задания, например пересказ заранее выученного текста; средний уровень 

обучаемости позволяет им сочетать заученное с элементами самостоятельного 

высказывания; достаточная обучаемость проявляется в том, что обучающиеся охотно 

выполняют задания, требующие самостоятельности; в случаях повышенного уровня 

обучаемости по иностранному языку учащиеся сопротивляются репродуктивным формам 

работы и предпочитают творческую самостоятельность. Правильно организованное 

обучение предусматривает не только учет, но и развитие индивидуальных учебных 

способностей обучающихся благодаря использованию творческих приемов учебной 

работы. Такие приемы позволяют идти впереди имеющегося уровня развития 

способностей обучающихся и целенаправленно формировать навыки творческой 

речемыслительной деятельности. 

Формы дифференцированного обучения разнообразны. Это, например: 

 использование разных вариантов однотипных заданий; 

 применение заданий разной степени сложности; 

 оказание различной помощи учащимся при выполнении одного и того же задания; 

 различная длина пауз для выполнения заданий; 

 различное количество повторений для выполнения одного и того же задания; 

различные виды ключей, опор; 

 чтение текстов разной трудности; 

 выполнение упражнений по индивидуальным Карточкам. 

Часто бывает так, что тип восприятия у учителя и у ученика не совпадают. Например, 

если учитель предпочитает лекционную форму обучения, а у ученика плохая слуховая 

память, эффективность такой работы будет невелика. Если ни учитель, ни ученик не 

обладают достаточной гибкостью, позволяющей приспособиться друг к другу, в конечном 

счете это может серьезно сказаться на эффективности обучения, на обстановке в группе. 



Поэтому учителю важно знать особенности восприятия – как свои собственные, так и 

своих учеников. Опираясь на эти знания, можно помогать обучающимся усваивать 

учебный материал, задействуя по возможности все каналы ввода информации. 

 


