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Аннотация: обучение иностранному языку в неязыковом вузе направлено 

на развитие способности будущего бакалавра к иноязычному общению для ре-

шения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, что требует 

активного применения аутентичных материалов, позволяющих приблизить со-

держание учебных занятий к реальным жизненным ситуациям. Иноязычная га-

зета, с одной стороны, является доступным источником актуальной аутен-

тичной информации на разнообразные темы, а с другой стороны, отличается 

сложными языковыми структурами и непростым стилем изложения, что вы-

зывает необходимость в поиске способов эффективного применения материа-

лов газеты на занятиях иностранным языком. В данной статье рассматрива-

ются возможности применения индивидуального подхода к организации ра-

боты с материалами газеты, приводятся примеры дифференцированных зада-

ний, основывающихся на учете индивидуальных особенностей студентов. 
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Обучение иностранному языку в неязыковом вузе направлено на развитие 

способности будущего бакалавра к иноязычному общению для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. Для того чтобы приблизить 

содержание учебных занятий к реальным жизненным ситуациям, в которых реа-

лизуется общение, преподаватели иностранного языка включают в учебно-мето-

дические комплексы различные аутентичные материалы. 
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Термин «аутентичный», который в переводе с греческого языка означает 

«подлинный, исходящий из первоисточника», обычно используют для обозначе-

ния текстов, которые не были изначально предназначены для учебных целей. Ис-

пользование аутентичных материалов, к которым относят открытки, путеводи-

тели, анкеты, научно-популярные тексты, фильмы и др., способствует повыше-

нию интереса к изучению иностранного языка, помогает активизировать рече-

вую деятельность студентов, приобщает к культуре страны изучаемого языка  

[3–5]. Одним из самых доступных и полезных источников аутентичных матери-

алов, на наш взгляд, является газета. Газеты предоставляют самые свежие ново-

сти, мотивируя студентов к чтению и дальнейшему обсуждению вопросов, под-

нятых в статье. В них отражается мир культуры и современное состояние изуча-

емого языка. 

Конечно, язык газеты не является простым и это вызывает определенные 

трудности с изучением материалов газеты в условиях неязыкового вуза, где уро-

вень владения языком обучающихся неоднороден и зачастую невысок. Однако 

данную проблему, по нашему мнению, можно и нужно преодолевать, применяя 

индивидуальный подход к организации учебной работы с использованием мате-

риалов газеты. 

Индивидуализация обучения, согласно педагогической энциклопедии, 

представляет собой такую организацию учебного процесса, при которой «выбор 

способов, приемов, темпа обучения учитывает индивидуальные различия обуча-

ющихся, уровень развития их способностей к учению» [6]. И. Э. Унт, исследова-

тель данной проблемы, определяет индивидуализацию как «учет в процессе обу-

чения индивидуальных особенностей учащихся во всех его формах и методах, 

независимо от того, какие особенности и в какой мере учитываются» [8, с. 8]. 

Специфическая цель индивидуализации обучения, по мнению ученого, заключа-

ется в совершенствовании знаний, умений и навыков каждого учащегося, улуч-

шении его учебной мотивации и развитии познавательных интересов. К особен-

ностям, которые следует учитывать при индивидуализации обучения, И.Э. Унт 
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относит обучаемость, учебные умения, обученность, познавательные интересы, 

состояние здоровья и свойства нервной системы обучающегося. 

Индивидуализация обучения предполагает применение дифференцирован-

ного учебного материала, разработку заданий, различающихся по уровням труд-

ности, объема, творчества. Индивидуализация и дифференциация обучения 

тесно связаны между собой. Изучая литературу по проблеме соотношения дан-

ных понятий, мы отметили, что они основываются на учете индивидуальных осо-

бенностей обучающихся в различных формах и методах процесса обучения 

[1; 2; 6–9 и др.]. Однако дифференцированное обучение подразумевает разделе-

ние обучающихся на основании какой-либо присущей им особенности с целью 

обучения по специальному учебному плану или программе. И.С. Якиманская, 

В.В. Фирсов, А.Л. Сиротюк и др. выделяют также «внутреннюю дифференциа-

цию» (уровневую дифференциацию внутри группы), смысл которой заключается 

в том, чтобы «адаптировать учебный процесс к познавательным возможностям 

каждого ученика, предъявить соответствующие уровню его развития требова-

ния, программы, учебники, методы и формы обучения» [7, с. 11]. Именно внут-

реннюю дифференциацию, включающую в себя «гибкие, мягкие, ненавязчивые 

формы дифференциации, которые организует педагог», И.С. Якиманская счи-

тает наиболее важной в целях развития индивидуальности [9, с. 78]. 

Очевидно, что реализация индивидуального подхода к организации работы 

с материалами газеты требует, чтобы в распоряжении педагога были различные 

дидактические материалы, позволяющие обучающемуся выбирать наиболее под-

ходящие ему типы заданий. В своей практике мы используем задания, различа-

ющиеся не только по степени сложности, но и по уровню творчества, автоном-

ности, по объему и по характеру учебных действий. 

Так, при выполнении задания на восстановление текста, менее подготовлен-

ным студентам предлагается реконструировать статью, сложив ее разрезанные 

отрывки по порядку. Более сложный вариант предусматривает наличие «лиш-

него» фрагмента, а следующая модификация задания по степени сложности – ре-

конструкцию двух статей из их «перемешанных» частей. 
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Базовый вариант задания «Найди статью в газете по ее краткому изложе-

нию» имеет следующие модификации: а) Найди статью в газете по ее краткому 

изложению и вычеркни лишнюю информацию из данного описания; б) Найди 

статью в газете по ее краткому изложению и дополни описание важной инфор-

мацией; в) Найди статью в газете по описанию ее расположения в газете и со-

ставь краткое изложение статьи. 

Задание «Подбери заголовок к статье и сравни его с авторской версией» мо-

жет выполняться как индивидуально, так и коллективно. Коллективный вариант 

предполагает работу в мини-группах с последующим определением лучшего (са-

мого близкого к оригиналу) заголовка. 

Задание «Найди статью по фотографии» реализуется в разных вариантах: 

простом, когда выбирать нужно из разнотипных статей, и более сложном, когда 

выбор осуществляется из статей одного типа. А если в группе есть студент или 

студенты, имеющие способности к изобразительному искусству, может быть по-

ставлена обратная задача – «Нарисуй подходящую к статье иллюстрацию». 

Работу с рубриками газеты мы также организуем исходя из уровня владения 

студентами иностранным языком: в базовой версии – «Соотнеси статьи с опре-

деленными рубриками», последующие уровни сложности – «Определи и пере-

числи структурные элементы текстов данных рубрик», «Напиши короткий текст 

для какой-нибудь рубрики, соблюдая установленный порядок изложения». При 

этом последний из перечисленных вариантов отличается также высоким уровнем 

творчества. 

Так, реализация индивидуального подхода к обучению посредством приме-

нения дифференцированных заданий позволяет организовать работу с материа-

лами газеты на занятиях иностранным языком, учитывая как неоднородный уро-

вень иноязычной подготовки студентов в условиях неязыкового вуза, так и их 

индивидуальные особенности, что, на наш взгляд, делает такую работу более эф-

фективной. 
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