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При организации обучения иностранным языкам, как отмечает Гальскова Н.Д., основная задача учителя – 

организовать продуктивную учебную деятельность учащихся, которая представляет собой определенный тип их 

самостоятельной творческой учебно-познавательной деятельности, и в рамках которой у него есть возможность 

раскрыть свою индивидуальность и проявить себя [Гальскова, 2009]. Данная деятельность предполагает 

реализацию его личностного когнитивного и творческого потенциала, дает возможность овладеть стратегиями 

образовательной деятельности, а также приобрести эффективный самостоятельный опыт изучения и 

использования иностранного языка в разных ситуациях и условиях самореализации и саморазвития.  

Традиционно обучение грамматической стороне иноязычной речи вызывает трудности у учащегося, которые 

обусловлены целым рядом причин. Это и необходимость усваивать школьником большое количество 

грамматических терминов, и важность изучать достаточно сложные правила и исключения из них, и языковая 

интерференция, и др. Представляется, что эффективность обучения учащихся грамматике иностранного языка 

будет определяться тем, насколько последовательно учитываются эти трудности в реальном учебном процессе. 

Следовательно, при обучении школьников грамматическому аспекту иноязычной устной и письменной речи, 

необходимо учитывать их интересы и учебные возможности, а также формировать их осознанное и 

мотивированное отношение к усвоению грамматического материала.  

Отсюда очевидно, что в классе с неоднородным составом учащихся, принимая во внимание их личностные 

(способности, склонности, интересы, мотивы учения, подготовленность к обучению и т.д.) и психологические 

особенности, важно: 

 - формировать у них мотивацию к изучению учебного предмета «иностранный язык» и грамматики как 

одной из главных составляющих успешного овладения иностранным языком;  

 - адаптировать содержание обучения грамматическому аспекту иноязычной речи к потребностям и 

интересам школьника, а также к конкретным учебным ситуациям; 

 - использовать разные формы работы над грамматикой и проектировать различные типы учебного 

сотрудничества учащихся; 

 - предусматривать разнообразие методов и приемов работы школьников над грамматическими явлениями, 

учитывая разный уровень их обученности и возможностей. 

На практике реализация указанных положений не всегда возможна. Во-первых, в любом классе развитие и 

степень подготовленности школьников, их отношение к учению и интересы в области иностранных языков 

различны.  

Во-вторых, традиционная классно - урочная система, как практически единственная форма организации 

учебных занятий в школе, предполагает использование методов обучения школьников, рассчитанных на некоего 

среднего ученика. Действительно, как справедливо указывает Е.С. Полат, «смена в течение одного учебного дня 

предметных областей знаний через каждые 40-45 минут не способствует ни осознанному усвоению всеми 

школьниками содержания учебного предмета, ни формированию сколько–нибудь самостоятельного опыта в той 

или иной области» [Полат, 2000]. Это, безусловно, затрагивает интересы также иностранного языка как учебной 

дисциплины. В результате учащиеся не имеют достаточной практики в устной и письменной иноязычной речи, 

им не хватает времени на осмысление языкового, социокультурного и страноведческого материала, что 

отрицательно сказывается на их продвижении в овладении иноязычными речевыми навыками и умениями, а 

также не позволяет выполнять сложные задания.  

В-третьих, подростковый возраст – трудный период полового созревания и психологического взросления 

школьника. Нередко его называют «переходным» или «критическим». Связано это как с качественными 

изменениями в осознании подростком себя и окружающей действительности, так и физиологическими 

изменениями и сдвигами его эмоционально-волевой сферы. Это обуславливает подростковую импульсивность, 

тревожность, трудности в самоопределении. Как известно, в рамках данного периода подросток стремится 

познать себя. Это приводит к формированию когнитивного (познавательного) компонента его «Я-концепции», 

который характеризуется системой представлений подростка о своих качествах, способностях, внешности, 

социальной значимости, своего характера и т. д. С познавательным компонентом мировоззрения подростка 

связаны еще два других, а именно: оценочный и поведенческий. Для подростка важно не только знать, какой он 

есть на самом деле, но и насколько значимы его индивидуальные особенности [Колюцкий, Кулагина, 2011]. 

Зачастую, учеба в данный период развития отходит на второй план. Исключение не составляет также 

иностранный язык как учебный предмет. 



Учебная деятельность в подростковом возрасте качественно трансформируется под знаком становления 

субъектности. Она приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. В основной школе 

учащиеся начинают овладевать высшими формами мыслительной деятельности — теоретическим, формальным, 

рефлексивным мышлением. Это выражается прежде всего в том, что у подростка появляется способность 

рассуждать гипотетико-дедуктивным способом, т. е. на основе общих посылок, абстрактно-логически (в 

словесном плане), не прибегая к опоре на действия с конкретными предметами. Умение оперировать гипотезами 

как отличительный инструмент научного рассуждения — одно из важнейших достижений подростка в его 

познавательном развитии. 

Еще одна особенность мышления в подростковом возрасте заключается в дальнейшем развитии рефлексии 

— способности делать предметом внимания, анализа и оценки собственные интеллектуальные 

операции. Интеллектуализация затрагивает в том числе такой процесс, как восприятие: нахождение и выделение 

значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом. 

Интерес представляют данные исследования изменения мотивации и временной перспективы современных 

российских подростков. У них снижена мотивация, связанная с настоящим — школьной жизнью, и выражена 

мотивация, связанная с будущей взрослой жизнью. Школа в сознании современных подростков в определённой 

степени обесценивается, выступая лишь как ступенька в будущее, а отношение к школе становится 

прагматичным. В мотивационной сфере всё более выражена потребительская мотивация при сохранении 

значимости мотивации, связанной со своим Я [Асмолов, 2017]. 

В то же время современный подросток живет в качественно новом информационном, знаниевом и 

социальном пространстве. В этом пространстве на его сознание оказывает огромное влияние беспорядочный 

поток информации, распространяющийся средствами телевидения и глобальной Интернет сети. Как правило, эта 

информация не имеет содержательности и структурно-логической связи, она подается бесконтрольно и ломано, 

представляя собой иной тип передачи знаний, который противоречит привычной передачи знаний в школе. Как 

отмечает в своем исследовании А.С. Буреломова [Буреломова, 2013], современная социальная ситуация усиливает 

противоречия, характерные для подросткового возраста. Она (ситуация) характеризуется, с одной стороны, 

противоречивостью и размытостью социальных и культурных ценностей и норм, а, с другой – их многообразием, 

что отражается на ценностных ориентациях подростка. Все это в целом приводит к изменению в мышлении и 

самосознании школьников. Поэтому педагогам и психологам необходимо учитывать в процессе обучения и 

воспитания тот факт, что развитие современных детей, в частности подростков, имеет новые характеристики, 

которые следует принимать во внимание, в том числе в учебном процессе по иностранному языку.  

Так, например, психологи [Фельдштейн, 2008] отмечают следующие особенности развития современных 

подростков:  

- эмоциональный дискомфорт и низкие показатели в тех действиях, которые требуют внутреннего удержания 

правила и оперирования в плане образов, что является следствием снижение когнитивного развитии и 

дивергентного мышления (креативности); 

- потребность в экранной стимуляции, что является результатом приобщения подростка к экрану телевизора 

и монитору компьютера с раннего возраста, вызывает, что препятствует собственной деятельности ребенка, 

является причиной отсутствия концентрации внимания и повышенной рассеянности;  

- чувство одиночества, в результате ограничения общения подростков со сверстниками.  

Более того, исследования показывают, что происходит увеличение количества детей с эмоциональными 

проблемами из-за отсутствия опоры в близком кругу людей, чувства напряженности и незащищенности. Это 

находит свое выражение в устойчивом уровне тревожности подростка, в наблюдаемой отрицательной тенденции 

в возможностях избирательного внимания и выделении первостепенной по значимости информации. У 

современных подростков уменьшается объем рабочей памяти, они отстают в саморазвитии и осознании своей 

взрослости. В то же время, как известно из психологии, первостепенное значение для подростков имеет поиск 

смысла жизни, у них возрастает критичность к взрослым, в том числе учителям, в то же время наблюдается 

стремление к индивидуализации, утверждению своего уникального «Я». В качестве ценностных ориентаций 

подростков на первое место выходят интеллектуальные, волевые и соматические ценностные ориентации, а 

именно: образованность, решительность, настойчивость, достижение успеха, здоровье, презентабельная 

внешность. К сожалению эмоциональные и нравственные ценности, зачастую находятся в конце списка 

ценностных ориентаций [Фельдштейн, 2010]. 

Как отмечает И.Л. Бим, на средней ступени обучения учителю приходится бороться с двумя группами 

проблем. Первая из них связана с сохранением у школьников мотивации и интереса к учебному предмету, 

которые весьма интенсивно начинают ослабевать из-за малой ощутимости результатов трудоемкости всего 

процесса обучения. Вторая группа проблем обусловлена необходимостью сохранять приобретенные на начальной 

ступени знания, навыки и умения, которые тоже начинают интенсивно «затухать» [Бим, 1988]. 

Учитывая вышеизложенные особенности подросткового возраста, необходимо подчеркнуть, что 

современная школа должна быть ориентирована на поиск новых путей для реализации возможностей 

школьников, выявление особенностей овладения ими мыслительными операциями, определение возможностей 



изменения учебного процесса, создание в нем творческих ситуаций. Вести поиск новых форм индивидуальных и 

коллективных форм работы на уроке иностранного языка, с целью мобилизации учебно-познавательного 

потенциала ученика, «определяя пути развития в каждом растущем человеке и логического и понятийного 

мышления, способности воспринимать мир во всех его проявлениях, стимулируя сотворчество педагогов и 

учащихся» [Фельдштейн, 2013, с.201].  

Решение столь сложной задачи требует от учителя создания соответствующей  системы психолого–

педагогических условий, в том числе и на уроке иностранного языка. Безусловно, это предполагает 

дополнительных временных и интеллектуальных затрат от учителя, так как ему необходимо, прежде всего, 

внимательно отслеживать продвижение обучающихся в овладении ими иноязычной коммуникативной 

компетенцией и развитии их личностных качеств. Помимо этого он должен уметь адаптировать содержание 

используемых УМК по иностранному языку к реальным учебным условиям и возможностям учащихся, создавать 

для этого собственные дополнительные дидактические материалы.  
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