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(НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ) 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иноязычная грамматическая компетенция; обучение грамматике иностран-
ного языка; психолого-возрастные и индивидуальные особенности; интерактивная доска. 

АННОТАЦИЯ: В статье рассматривается проблема развития иноязычной грамматической компе-
тенции обучающихся 9-х классов средних общеобразовательных школ. В подростковом возрасте 
происходят качественные изменения во всех психических процессах: восприятии, внимании, во-
ображении, памяти и мышлении. Они оказывают непосредственное влияние на изучение ино-
странного языка и на развитие иноязычной грамматической компетенции. В этот период для 
многих подростков появляется возможность осмыслить грамматический строй языка, системати-
зировать приобретенные знания, восполнить пробелы в знаниях, самоутвердиться в своих силах. 
Для учителя иностранного языка данный возрастной период важен в связи с возрастающей само-
стоятельностью обучающихся, их способностью и готовностью к дальнейшему развитию языко-
вой компетенции. Учет индивидуальных особенностей способствует более эффективному усвое-
нию иноязычного грамматического материала и повышению мотивации к изучению иностранно-
го языка. Интерактивная доска дает возможность применять разнообразные методы и приемы 
работы в соответствии с ведущей репрезентативной системой обучающихся (визуальная, ауди-
альная, кинестетическая, дискретная), что влияет на их готовность учиться и на способы препо-
давания иностранного языка. При написании статьи использовались психолого-педагогические 
исследования отечественных и зарубежных авторов. 
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ABSTRACT. The article reveals the problem of developing foreign language grammatical competence of 
the 9th form pupils of secondary school. In adolescence there are a lot of qualitative changes in all men-
tal processes: perception, attention, imagination, memory, and thinking. They have a direct impact on 
the study of a foreign language and the development of foreign language grammatical competence. Dur-
ing this period, many adolescents can be able to comprehend the grammatical structure of the language, 
to systematize the acquired knowledge, to fill the gaps in knowledge, to ascertain themselves in their 
abilities. For English teachers this age period is important due to increasing independence of students, 
their ability and willingness for further development of the linguistic competence. Taking into account 
individual characteristics of pupils promotes more efficient comprehension of foreign language gram-
mar and increases motivation of learning a foreign language. The interactive whiteboard allows the 
teacher to apply various methods and techniques of work in accordance with the leading system of 
presentation of material to learners (visual, auditory, kinesthetic, digital), that influences their willing-
ness to learn and ways of teaching a foreign language. Psychological and pedagogical researches of Rus-
sian and foreign authors were used in the article. 

ля эффективного развития ино-
язычной грамматической компе-

тенции (ИГК) с применением интерактивной 
доски (ИД) необходимо учитывать психоло-
го-возрастные и индивидуальные особенно-
сти обучающихся 9-х классов, что позволяет 
реализовывать личностно-ориентированный 
подход и индивидуализацию образования. 
Применяя возрастной подход в обучении 

иностранному языку (ИЯ), мы можем вы-
брать оптимальные методы, формы, приемы 
обучения и воспитания, разные виды работы. 

Обучающиеся 9-го класса находятся в 
старшем подростковом возрасте (14–15 лет), 
одном из основных критических периодов 
жизни человека, в периоде активной подго-
товки к взрослой жизни. К преимуществам 
систематизации грамматического материа-
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ла ИЯ и дальнейшего развития ИГК в этом 
возрастном периоде можно отнести: 1) из-
менения в мышлении (способность к абст-
рактному мышлению, мышлению в поня-
тиях [3, с. 52], формирование активного, 
самостоятельного, творческого мышления, 
расширение временной перспективы [6, 
с. 120], формирование элементов теорети-
ческого мышления, рассуждения от общего 
к частному, оперирование гипотезой в ре-
шении интеллектуальных задач, развитие 
операций классификации, анализа, обоб-
щения, развитие рефлексивного мышле-
ния, формирование взрослой логики мыш-
ления); 2) особенности внимания подростка 
(большой объем, устойчивость, специфиче-
ская избирательность, сформированное 
произвольное внимание); 3) особенности 
восприятия (избирательное, целенаправ-
ленное и анализирующее восприятие); 
4) особенности памяти (значительно увели-
чившийся объем, лучшее запоминание ма-
териала, его логическое осмысление [9]) 
5) интеллектуализацию процессов воспри-
ятия и памяти; 6) организованность, регу-
лируемость и управляемость процессов 
внимания и памяти.  

В подростковом возрасте происходят ка-
чественные изменения во всех психических 
процессах: восприятии, внимании, вообра-
жении, памяти, мышлении и речи. Серьез-
ные изменения в познавательной сфере под-
ростков оказывают непосредственное влия-
ние на развитие ИГК обучающихся. 

Повышению уровня овладения грам-
матической стороной речи и развитию 
грамматических умений, обуславливающих 
говорение на ИЯ, способствует общее раз-
витие речи подростков (расширение сло-
варного запаса и усвоение множества зна-
чений родного языка). «Подросток интуи-
тивно подходит к открытию того, что язык, 
будучи знаковой системой, позволяет, во-
первых, отражать окружающую действи-
тельность и, во-вторых, фиксировать опре-
деленный взгляд на мир» [6, с. 123]. В этом 
возрасте обучающиеся легко улавливают 
неправильные или нестандартные формы и 
обороты речи окружающих людей, что также 
влияет на дальнейшее развитие ИГК и само-
контроль правильности иноязычных грам-
матических высказываний. «Именно в ин-
дивидуализации самосознания через язык 
состоит высший смысл развития» [Там же, 
с. 124]. Самосознание есть последняя и самая 
верхняя из всех перестроек, которым под-
вергается психология подростка [3]. 

В этот период для многих подростков 
появляется возможность осмыслить грам-
матический строй ИЯ, систематизировать 
приобретенные знания, восполнить пробе-
лы в знаниях, самоутвердиться в своих си-

лах. Для учителя ИЯ данный возрастной 
период важен в связи со всевозрастающей 
самостоятельностью обучающихся, их спо-
собностью и готовностью к дальнейшему 
развитию языковой компетенции. 

Мотивация к изучению грамматики ИЯ 
в основном формируется на основе внеш-
них мотивов (важность и престижность 
владения иностранными языками в обще-
стве) и самоопределения. Самоопределение 
обучающихся 9-х классов непосредственно 
влияет на внутреннюю потребность к раз-
витию иноязычной коммуникативной ком-
петенции. Умение подростков работать с 
различными программными системами и 
сервисами, сформированный интерес к 
электронным устройствам оказывают суще-
ственное влияние на желание и готовность 
обучающихся изучать иноязычную грамма-
тику с применением ИД. Л. С. Выготский 
также отмечает, что «ключом ко всей про-
блеме психологического развития подростка 
является проблема интересов в переходном 
возрасте» [3, с. 6]. Мотивы старших подрост-
ков формируются, главным образом, с уче-
том собственного мнения [7, с. 195]. 

На развитие мотивации подростков 
при освоении грамматической системой ИЯ 
оказывают влияние такие факторы, как 
личный опыт обучающегося, контекст дея-
тельности, склонности, интересы, статус в 
коллективе, самоопределение подростка, 
межличностные отношения преподавателя 
и обучающихся [8, с. 78], эмоциональная 
насыщенность урока ИЯ, применение ак-
тивных методов обучения, коммуникатив-
ная направленность, соревновательность 
занятий, создание ситуации успеха, а также 
осознание причин неудачи [10, с. 93]. 

Для развития у подростков готовности к 
употреблению грамматически правильных 
высказываний в иноязычной коммуникации 
необходимо создавать для каждого ученика 
ситуацию успеха, способствующую устране-
нию языкового барьера, снижению чувства 
общей тревожности, боязни совершить 
грамматическую ошибку, укреплению уве-
ренности в своих силах, повышению стрессо-
устойчивости. Ситуация успеха создает атмо-
сферу сотрудничества и взаимопомощи при 
выполнении коммуникативных и интерак-
тивных упражнений, благоприятный психо-
логический климат на уроке ИЯ. При этом 
каждый ученик осознает практическую цен-
ность изучаемого грамматического явления, 
а также факта, что грамматические ошибки 
являются неотъемлемой частью обучения 
ИЯ, что стимулирует проявление познава-
тельной активности обучающихся. 

Мотивация как результат внутренних 
потребностей обучающегося, его интересов 
и эмоций, целей и задач, наличие мотивов 
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направлена на активизацию его учебной 
деятельности. Учет интересов подростков, 
создание условий для появления внутренних 
побуждений к учению, осознание важности 
изучения грамматики ИЯ самими обучаю-
щимися оказывают непосредственное влия-
ние на развитие ИГК обучающихся. 

При наличии сформированной положи-
тельной мотивации и осознании важности 
изучаемого языка в будущей жизни свойст-
венное подросткам стремление к самосо-
вершенствованию и возможность оценить 
свои личные качества приводят к более глу-
бокому изучению ИЯ, внутренней готовно-
сти и способности к освоению иноязычного 
грамматического строя. Повышенный инте-
рес к своей личности, потребность в осозна-
нии и оценке своих личных качеств, потреб-
ность успеха на фоне ближайшего окруже-
ния помогают формировать ответственное 
отношение к учебной деятельности и серьез-
ное отношение к изучению ИЯ.  

Развитие волевых черт характера (на-
стойчивость, упорство в достижении цели, 
умение преодолевать препятствия и трудно-
сти) и самостоятельность подростков также 
влияют на развитие ИГК. Обучающиеся 9-х 
классов могут ставить перед собой цели, 
планировать их осуществление, что крайне 
важно при работе над грамматическими 
явлениями, коррекции своих ошибок, вос-
полнении пробелов в знаниях, также нема-
ловажно, что самостоятельная работа с про-
граммным обеспечением ИД позволяет 
подросткам работать в своем индивидуаль-
ном темпе. Потребность в инициативе, са-
мостоятельности и возможность реализо-
вать их в учебной деятельности с использо-
ванием современной техники помогает 
подростку избежать внешних и внутренних 
конфликтов. Необходимо отметить, что 
объективность компьютерной оценки, са-
мооценка и самокоррекция при работе обу-
чающихся с ИД помогает им избежать ти-
пичных возрастных конфликтов с педаго-
гами и с самим собой.  

Учебное сотрудничество как факт при-
знания взросления подростка может быть 
использовано при работе с ИД на уроках ИЯ 
при групповой и парной работе, участии в 
проектной деятельности, при выполнении 
домашних заданий на технических устройст-
вах с программным обеспечением ИД, 
включая современные сенсорные техноло-
гии, такие как смартфоны и планшеты. Воз-
можность выбора уровня сложности зада-
ний, самостоятельного планирования по-
рядка и темпа работы над грамматическим 
материалом существенно повышает мотива-
цию обучающихся, их инициативу и творче-
ство при изучении одного из сложнейших 
разделов языкознания – грамматики ИЯ. 

Среди недостатков подросткового воз-
раста можно отметить нестабильность воле-
вых действий и импульсивность. При рабо-
те над грамматическим материалом и раз-
витии ИГК обучающихся 9-х классов следу-
ет учитывать такие особенности данного 
возраста, как нестабильность волевых дей-
ствий в различных видах деятельности 
(подросток, проявивший настойчивость в 
одном виде деятельности, необязательно 
проявит ее при работе в других видах дея-
тельности). Л. В. Щерба отмечает, что «вся-
кий человек лишь с трудом может себя 
принудить делать то, непосредственную по-
лезность чего он не ощущает, это особенно 
справедливо по отношению к подросткам, 
которые не имеют еще достаточно силы во-
ли для работы, направленной на достиже-
ние очень отдаленной цели, но которые уже 
начинают осознанно относиться к окру-
жающему» [15, c. 38]. 

Учитывая необходимость систематиче-
ской и продуктивной работы над граммати-
ческими явлениями ИЯ при развитии ИГК 
обучающихся 9-х классов, педагог должен 
обращать внимание на заинтересованность, 
усердие, целеустремленность, волевые ка-
чества обучающихся, давать им время на 
обдумывание своих результатов, возмож-
ность самим скорректировать ошибки в вы-
полнении грамматических упражнений, так 
как при тренировке и применении грамма-
тического материала часто возникают 
ошибки, связанные с психологической им-
пульсивностью данного возраста. 

Учет психологических особенностей 
обучающихся 9-х классов, их возможностей 
(активность, энергия, стремление к само-
стоятельности, к свободе выбора), не повсе-
местный контроль, а коррекция, исключение 
«авторитарного стиля общения» помогают 
эффективно развивать ИГК, которая вклю-
чает в себя не только знания, умения и на-
выки, но и такие немаловажные составляю-
щие, как готовность и способность к оформ-
лению и выражению грамматически пра-
вильных высказываний. Психическое разви-
тие подростков, процесс развития и станов-
ления их личности оказывает влияние на 
способность усвоения необходимого объема 
знаний, приобретение грамматических уме-
ний и навыков, на внутреннюю готовность и 
способность применять эти знания, умения и 
навыки в иноязычной коммуникации.  

Несомненно большую роль при обуче-
нии ИЯ девятиклассников играет психологи-
чески комфортная обстановка в классе, учет 
их психологических особенностей, правиль-
ный возрастной подход, понимание и дове-
рие в педагогических отношениях с подрост-
ками, что помогает не только избежать кон-
фликтов и кризисов, но и формировать по-
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ложительную мотивацию к изучению ИЯ. 
Лишь на фоне правильно сформированных с 
психолого-педагогической точки зрения от-
ношений возможно эффективное развитие 
языковой компетенции обучающихся 9-го 
класса и такой ее составляющей, как ИГК.  

Н. А. Менчинская обращает наше вни-
мание на то, что «нередко при наличии зна-
ния у школьника готовность к актуализации 
оказывается очень низкой, совершенно не-
обходимы поэтому поиски способов повы-
шения этой готовности с учетом индивиду-
альных различий учащихся» [13, с. 417].  

При развитии ИГК обучающихся 
9-х классов важно учитывать и индивиду-
альные особенности подростков. В соответ-
ствии с теорией нейролингвистического 
программирования, как один из видов ин-
дивидуальных особенностей обучающихся 
Джереми Хармер рассматривает репрезен-
тативную систему [16, p. 89–90]. Репрезен-
тативная система означает преимуществен-
ный способ получения человеком инфор-
мации из внешнего мира, в ходе которого 
преобладает один из каналов органов 
чувств. Она влияет на мотивацию обучаю-
щихся, их готовность учиться, способы пре-
подавания ИЯ и может быть использована в 
целях эффективности освоения учебного 
материала. «Каждый ученик имеет пред-
почтение в способах получения учебной 
информации и работы с ней» [5, с. 312].  

Основные репрезентативные системы, 
с помощью которых познается окружающая 
действительность: визуальная, аудиальная, 
кинестетическая, дискретная, офлокторная 
и дигустаторная. Одна из репрезентативных 
систем у человека всегда преобладает. 
М. В. Гамезо предлагает для определения 
ведущей репрезентативной системы обу-
чающихся наблюдаемые и поведенческие 
индикаторы типа восприятия и понимания 
информации, распознавание по словам, ис-
пользуемым учеником при описании своих 
действий и наиболее понятным им в беседе 
[Там же, с. 312–314]. Нейролингвистическое 
программирование предоставляет препода-
вателю ИЯ возможность выбрать для обу-
чающихся деятельность, которая соответст-
вует их основной репрезентативной систе-
ме. Использование соответствующих репре-
зентативной системе заданий способствует 
эффективному взаимодействию обучаю-
щихся и преподавателя.  

Развитие ИГК включает разные методы 
работы с информацией: восприятие и ус-
воение иноязычной информации, обработ-
ка и передача/представление информации 
на ИЯ. Учет индивидуальных особенностей 
восприятия и обработки информации обу-
чающимися соответственно с их репрезен-
тативной системой дает возможность учи-

телю ИЯ разработать комплексы упражне-
ний на развитие определенных граммати-
ческих умений для всех обучающихся.  

Согласно репрезентативной системе обу-
чающиеся могут относиться к одной из кате-
горий: аудиалы, визуалы, кинестетики (к ним 
мы также относим олфакторов и густаторов), 
дискреты. На этапе ознакомления и первич-
ного закрепления грамматического материа-
ла учителю ИЯ для привлечения внимания 
необходимо употреблять слова, которые от-
носятся к разным типам восприятия (посмот-
рите, послушайте, покажите, подумайте). 

Визуал (человек, обладающий визу-
альной репрезентативной системой) легче 
воспринимает информацию зрительно, то 
есть эффективней воспринимает информа-
цию в виде изображения, он более воспри-
имчив к зрительным раздражителям. Обу-
чающемуся легче воспринимать информа-
цию с опорой на наглядность (плакаты, 
схемы, списки, графики, таблицы, иллюст-
рации, фотографии, видеофрагменты), так 
как визуальная система опирается на зри-
тельные образы. Ученикам-визуалам легче 
заметить различия между грамматически-
ми явлениями, запомнить написание слов 
на ИЯ, выполнить задания орфографиче-
ских игр. При работе над грамматическими 
явлениями визуалу надо предложить запи-
сывать, зарисовывать информацию, ис-
пользовать цветное выделение информации 
в процессе осмысления и запоминания ма-
териала. Визуал может быстро выполнять 
грамматические задачи с опорой на на-
глядность. Очень широкие возможности 
открываются для визуалов при изучении 
грамматики ИЯ с применением ИД, так как 
использование ИД на уроках ИЯ в полной 
мере реализует принцип наглядности. 
Принцип наглядного обучения имеет 
большое значение, так как наглядность на-
много облегчает и ускоряет процесс усвое-
ния новых грамматических явлений.  

Аудиальная репрезентативная система 
опирается на слуховой канал информации. 
Ученики-аудиалы хорошо воспринимают 
интонационное оформление иноязычной 
речи (ритм, темп, ударение), интонацион-
но правильно оформляют разные виды 
иноязычных предложений, с легкостью 
справляются с заданиями аудирования, 
воспринимают устные инструкции и объ-
яснения. Для аудиалов эффективно запо-
минание грамматики в диалогах, обсужде-
ниях, фонетических играх, в песнях на 
иностранном языке. Аудиалу необходимо в 
процессе запоминания грамматического 
материала проговаривать его, объяснять 
изученное грамматическое явление одно-
класснику. Аудиал может немедленного 
повторить услышанный им грамматиче-
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ский материал. Ученики-аудиалы часто 
имеют большой словарный запас, что спо-
собствует закреплению грамматического 
явления в разных ситуациях и контекстах. 
Программное обеспечение ИД предостав-
ляет звуковое сопровождение, озвучивание 
произношения иностранных слов. 

Кинестетическая репрезентативная 
система опирается на такой канал инфор-
мации, как осязание. Восприятие инфор-
мации происходит с помощью движений. 
Возможность работать на ИД и каранда-
шами, и пальцами, функции вращения и 
масштабирования информационных объ-
ектов, преобразования грамматических 
форм также рассчитана на учеников-
кинестетиков. Кинестетикам трудно скон-
центрировать внимание, внимание быстро 
переключается, они часто отвлекаются, 
запоминают посредством мышечной памя-
ти. Во время движения запоминание 
грамматического явления происходит бы-
стрее, они могут записывать на ИД ключе-
вые моменты грамматического правила. 
Для ученика-кинестетика необходима 
практическая деятельность в целях созда-
ния «ситуации успеха». Так, например, при 
освоении видовременных форм английско-
го глагола им необходимо показывать кон-
кретное действие непосредственно через 
движение. Они участвуют в театральных 
постановках, слова при этом накладывают-
ся на действия. Развитию ИГК обучающих-
ся-кинестетиков способствует работа с кар-
точками, объектами на ИД, ролевые и пси-
хотехнические игры для обучения навыкам 
и умениям лексико-грамматического 
оформления речевых высказываний.  

Дискретная репрезентативная система 
опирается на логическое осмысление по-
лученной извне информации, на субъек-
тивно-логическое осмысление человеком 
сигналов, полученных по трем вышепере-
численным каналам, на собственные умст-
венные построения. Восприятие информа-
ции происходит с помощью цифр, знаков, 
фактов, логических доводов. Ученик-
дискрет быстро и эффективно восприни-
мает абстрактную грамматическую ин-
формацию, составляет грамматические 
алгоритмы и схемы, сравнивает и анали-
зирует языковые явления, оптимизирует 

процесс освоения грамматического явле-
ния для ускорения и упрощения выполне-
ния грамматического задания в целом. 

В «Настольной книге преподавателя 
иностранного языка» авторы Е. А. Мас-
лыко, П. К. Бабинская, А. Ф. Будько, 
С. И. Петрова предлагают разнообразные 
грамматические игры и игровые упражне-
ния. Так, для формирования навыков и 
умений переключения с одной грамматиче-
ской конструкции на другую в иноязычной 
речи описывается игра «Слушать-смотреть-
осязать-вспоминать» [12, с. 218]. В этом 
«круговом» упражнении используется «пе-
реключение» органов чувств и обеспечива-
ется эффективное освоение грамматиче-
ской информации всеми обучающимися с 
учетом их индивидуальных особенностей. 
Дискретная репрезентативная система вос-
приятия позволяет наиболее быстро и эф-
фективно развивать ИГК с опорой на все 
каналы восприятия и заключительным ло-
гическим анализом получаемой иноязыч-
ной грамматической информации. 

На всех этапах развития и формирова-
ния ИГК с применением ИД учитель ИЯ 
может реализовывать современные методы 
работы с иноязычной грамматической ин-
формацией, используя все каналы воспри-
ятия обучающихся, учитывая их особенно-
сти умственной работы (уровень отвлекае-
мости, особенности запоминания и др.). 
Психолого-возрастные  особенности обу-
чающихся 9-го класса являются наиболее 
благоприятными для систематизации, по-
вторения и коррекции пройденного грам-
матического материала, подготовке к ос-
новному государственному экзамену, могут 
способствовать стремлению к ликвидации 
пробелов в знаниях, осознанному изучению 
иноязычной грамматике, влиять на повы-
шение мотивации к обучению ИЯ и способ-
ствовать развитию ИГК.  

Таким образом, все психолого-
возрастные особенности подросткового воз-
раста благотворно влияют на качественное 
изучение ИЯ, а учет индивидуальных разли-
чий обучающихся при работе с грамматиче-
скими явлениями ИЯ на основе применения 
ИД позволяет существенно повысить мотива-
цию к обучению ИЯ и способствует развитию 
иноязычной грамматической компетенции.  
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