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Аннотация. Автор анализирует связь  современной образовательной парадигмы лич-
ностно-ориентированного образования с выбором соответствующих методов обуче-
ния  грамматике  иностранного  языка. Показана  роль  процесса  цифровизации  в  изме-
нении требований к образовательному процессу. Продемонстрированы возможности 
интернет-технологий  второго  поколения  (Веб  2.0),  являющихся  частью  четвертой 
промышленной революции, позволяющие применять их в образовательном процессе. Ав-
тор подчеркивает роль обучения грамматике в ходе языкового образования. В статье 
определены и обоснованы функции преподавателя в формировании грамматических на-
выков речи студентов на основе реализации иноязычных интернет-проектов, с опорой 
на некоторые аспекты современного образовательного процесса, а также предлага-
емые шаги  по  реализации  иноязычных  интернет-проектов. Отмечены  возможности 
дальнейшего применения разработок в сфере определенных функций преподавателя в 
образовательном процессе, основанном на сочетании метода проектов и современных 
информационно-коммуникационных технологий. 
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THE FUNCTIONS OF THE TEACHER IN THE FORMATION 
OF SPEECH GRAMMATICAL SKILLS OF STUDENTS BASED 
ON THE IMPLEMENTATION OF FOREIGN-LANGUAGE INTERNET 
PROJECTS

E. G. Yuzbasheva

Abstract. The  author  analyzes  the  connection  of  the  modern  educational  paradigm  of 
personality-oriented education with the choice of appropriate methods of teaching grammar 
of  a  foreign  language.  The  role  of  the  digitalization  process  in  changing  the  requirements 
for  the  educational  process  is  shown.  The  capabilities  of  the  second-generation  Internet 
technologies  (Web  2.0),  which  are  part  of  the  fourth  industrial  revolution,  have  been 
demonstrated, allowing them to be used in the educational process. The author emphasizes 
the  role  of  grammar  education  in  language  education.  The  article  defines  and  justifies, 
based  on  some  aspects  of  the  modern  educational  process,  as  well  as  proposed  steps  for 
the implementation of foreign-language Internet projects, the functions of the teacher in the 
formation of speech grammatical skills of students based on the implementation of foreign-
language Internet projects. The possibility of further application of developments in the sphere 
of certain functions of the teacher in the educational process based on the combination of the 
project method and modern information and communication technologies is noted.
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На современном этапе развития об-
щества в целом и образования в 

частности значительное влияние приоб-
ретает цифровизация. Технологии Веб 
2.0 объединяют различные социальные 
сервисы и платформы под началом так 
называемой четвертой промышленной 
революции. Изначально не созданные 
для применения в образовательной  
среде, интернет-технологии постепенно 
привлекли внимание педагогического  
сообщества, став основой многих иссле-
дований отечественных и зарубежных 
ученых [1–3]. Применение информацион-
но-коммуникационных технологий в об-
разовании позволяет: а) увеличивать  
доступность и разнообразие учебных  
материалов; б) применять новые фор- 
мы распространения, приобретения 

информации, а также ее управления; 
в) обеспечивать динамичность образова-
тельного процесса, отвечающего совре-
менным стандартам; г) внедрять муль-
тимедийные технологии на занятиях; 
д) обеспечивать индивидуализацию об-
разовательного процесса путем учета ин-
тересов студентов [4]. 

Следует отметить неоднозначное поло-
жение грамматики в рамках изучения ино-
странного языка. Внимание, уделяемое 
данному аспекту языка, разнилось в тече-
ние времени от чрезмерного (грамматико-
переводного метода) до менее чем уме-
ренного (коммуникативного метода). 

На сегодняшний день становится оче-
видной необходимость уделять больше 
внимания обеспечению студентов воз-
можностью овладения способностью к 



233Наука и Школа / Science and School  № 4’2022

Педагогические технологии

успешной коммуникации на иностран-
ном языке в бытовой, академической и 
профессиональной сферах общения. 
Современная личностно-ориентирован-
ная образовательная парадигма обеспе-
чивает выполнение социального заказа 
общества на подготовку выпускника 
высшей школы, обладающего опреде-
ленным набором компетенций, форми-
рование которых происходит как в зна-
ниевых, так и навыковых параметрах [5]. 
В обучении иностранному языку нема-
ловажную роль играет формирование 
грамматических навыков речи студен-
тов, так как грамматика является так  
называемым «фундаментом» для по-
строения коммуникации на иностранном 
языке, а письменная речь обладает не-
обходимыми свойствами (возможностью 
отредактировать письменное высказы-
вание; возврат к предыдущему высказы-
ванию после коммуникации с целью 
уточнения смысла; применение изучае-
мых грамматических явлений в письмен-
ной речи и их идентификации и т. д.), по-
зволяющими обеспечить эффективное 
формирование грамматических навыков 
речи [1]. 

Поиск наиболее эффективных путей 
решения образовательных задач касается 
многих аспектов образовательного про-
цесса и его проектирования, например:

 ● определение подходов и методов, 
основанных на образовательной парадигме 
и являющихся актуальными для решения 
задач в рамках определенной дисципли-
ны / возрастных особенностей студентов / 
уровня языковой подготовки и т. д.;

 ● выбор современных средств обуче-
ния;

 ● обоснованное применение совре-
менных технологий;

 ● осмысление и переосмысление ро-
лей и функций участников образова-
тельного процесса.

Постановка проблемных задач, ориен-
тация образовательного процесса на сту-
дента как субъекта обучения, значение 
практической направленности образо- 

вательного процесса, развитию автоно-
мии студентов являются связующими 
чертами личностно-ориентированной об-
разовательной парадигмы и метода про-
ектов [1; 6; 7]. 

Учитывая, что технологии Веб 2.0 ос-
новываются на принципе самосовер-
шенствования посредством взаимодей-
ствия пользователей Сети, отметим, что 
в рамках образовательного процесса 
данное взаимодействие направлено на 
решение образовательных задач и вы-
ражается во взаимодействии участников 
учебного проекта. Одним из современ-
ных средств информационно-коммуни-
кационного обеспечения формирования 
грамматических навыков речи студен-
тов, на наш взгляд, является реализа-
ция иноязычных интернет-проектов. 
Данное предположение было проверено 
на эмпирическом уровне в рамках педа-
гогического эксперимента на базе Ин-
ститута международного образования 
Московского педагогического государ-
ственного университета. 

Прежде всего, обратим внимание на 
описание метода проекта и его состав-
ляющих, которое звучит современно и в 
настоящее время:

1. Выявление проблемы и поиск ее 
решения. Вместо ответа, подготовлен-
ного преподавателем, студентам пред-
лагается определенная свобода выбора 
темы исследования, обоснованной со-
временными реалиями общества.

2. Проявление инициативы в различ-
ных учебных ситуациях и действиях ин-
дивидуально и в группе. Не умаляя роли 
преподавателя, стоит отметить большую 
ответственность студентов – участников 
проектной работы за индивидуальный и 
общий результат. Соответственно, сту-
денческая автономия позволяет решить 
одну из ключевых проблем известных 
преподавателям всех времен и дисци-
плин – повышение мотивации студентов.

3. Участие в работе на определен-
ном протяжении времени. Образова-
тельный процесс ограничен временны�ми 
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рамками и необходимостью достижения 
практических результатов. Соблюдение 
временных рамок, установленных пре-
подавателем, определенно позволяет 
студентам приобрести навыки самодис-
циплины.

4. Получение конечного продукта. 
Отличительной чертой студенческих 
проектов является материальность ко-
нечного результата, будь то видеопре-
зентация, плакат, газета и т. д. 

5. Переход от догматичного препо-
давания к фасилитации образователь-
ного процесса. Результаты анкетирова-
ния студентов, проведенного нами по 
завершении экспериментального обуче-
ния, позволяют утверждать, что образо-
вательный процесс, основанный на реа-
лизации метода проектов, представляется 
студентам как «шаг навстречу» молодо-
му поколению, как переход от стандарти-
зированного применения на занятиях 
учебных пособий, пусть даже представ-
ленных в электронном формате, к вне-
дрению более творческой составляющей 
в образовательный процесс. Это особен-
но важно в обучении грамматике, так как 
изначально представление студентов о 
данном аспекте языка основывалось на 
предыдущем опыте многократного про-
хождения типовых заданий и не пред-
ставляло интереса для них [2].

Рассмотрим предпринятые нами шаги 
по формированию грамматических на-
выков речи студентов на основе реали-
зации иноязычных интернет-проектов.

Шаг 1. Поскольку изначально не все сту-
денты могут обладать опытом проектной 
работы, первым шагом является обяза-
тельное их ознакомление с принципами ее 
организации. Предварительно проводится 
диагностический тест или опрос с целью 
выявления имеющихся у студентов «про-
белов» в знаниях по данной теме. Таким 
образом, более осведомленные студенты 
будут мотивированы поделиться своим 
опытом с группой, а преподаватель может 
посвятить больше времени действительно 
интересующим студентов вопросам.

Шаг 2. В рамках иноязычных интер-
нет-проектов платформа реализации 
проекта играет важную роль в организа-
ции и проведении работы над проектом. 
Онлайн-платформы, обновляющие свои 
ряды с довольно значительной скоро-
стью, позволяют выделить два основных 
типа интернет-проектов: 1) проекты, вы-
полняемые непосредственно на онлайн-
платформе; 2) проекты, выполняемые 
с использованием интернет-источников. 
Выбор платформы реализации интернет-
проекта является одной из важных задач 
преподавателя. [6]. Однако студенты не 
всегда объективно осознают все потен-
циальные риски, связанные с использо-
ванием интернет-технологий для осу-
ществления поиска и сбора информации, 
определения ее достоверности, обсужде-
ния проводимого исследования. Потен-
циальные угрозы на основе раскрытия 
своего географического положения, об-
суждения деталей своей жизни, публика-
ции фотографий билетов на мероприя-
тия и/или фотографий вида из окна 
своего дома не всегда воспринимаются 
студентами как нечто способное ском-
прометировать безопасность их жизнеде-
ятельности. Таким образом, следующим 
шагом является дискуссия по вопросам 
безопасности взаимодействия в Сети. 

Шаг 3. После обсуждения вышеука-
занных вопросов, в целях консолидации 
полученной информации, рекомендуем 
ввести шаг по составлению памятки/за-
метки / ментальной карты по осущест-
влению проектов онлайн, с учетом тре-
бований к их выполнению, являющихся 
также критериями для оценивания сту-
денческих работ.

Шаг 4. Теоретическое знание, приоб-
ретенное студентами на предыдущих 
шагах, необходимо закрепить в рамках 
практического занятия, осуществляемо-
го на основе выбранной преподавате-
лем онлайн-платформы. Таким образом 
студенты под наблюдением преподава-
теля осуществляют апробирование и за-
крепление информации по работе на 
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онлайн-платформе с учетом ее возмож-
ностей и особенностей. При посильной 
индивидуально оказываемой помощи со 
стороны преподавателя у студентов по-
является уверенность в своих силах, по-
вышается мотивация.

Шаг 5. Непосредственное изучение 
грамматического материала, соответству-
ющего календарно-тематическому плани-
рованию занятий, проходит согласно вы-
бранному преподавателем подходу. На 
уровне высшего образования рекомендо-
ванным подходом является эксплицитный 
(открытое объяснение грамматического 
материала). Причинами данного выбора 
являются: а) сложность грамматического 
материала, изучение которого обладает 
циклическим характером, наращивающим 
степень сложности, объема и глубины; 
б) особенностями подготовки студентов 
языковых факультетов. 

Сами же действия по изучению грам-
матической темы проходят по схеме PPP 
(Presentation, Practice, Production). На 
первом этапе (Presentation) преподава-
тель знакомит студентов с грамматиче-
ским явлением, продемонстрировав его в 
различных коммуникативных ситуациях. 
Этап второй (Practice) заключается в  
использовании возможностей онлайн-
платформ для того, чтобы разнообразить 
тренировку (drill) применения граммати-
ческого правила студентами. Мотивация 
студентов не только не падает, что харак-
терно для подобного способа выполне-
ния заданий средствами традиционного 
подхода, но и возрастает благодаря та-
ким свойствам Веб 2.0, как интерактив-
ность, гипертекстуальность, возможность 
редактирования текста несколькими 
пользователями, а также выражения сво-
его мнения в комментариях к текстовому 
сообщению. Студенты также получают 
возможность создать свой собственный 
сборник полезных правил и упражнений 
на веб-страницах, доступ к которым всег-
да открыт для дополнительной практики.

Шаг 6. Данный шаг относится к тре-
тьему, и последнему, этапу (Production), 

выражаемому в составлении студента-
ми письменных работ (эссе, рецензий, 
отзывов и т. п.) по выбранной ими теме 
проекта. Основным условием является 
правильное, неоднократное применение 
грамматического явления в тексте. Про-
верку работ преподавателем предваря-
ет взаимная проверка работ студентами 
(peer review). Таким образом, приняв во 
внимание комментарии участников про-
екта к индивидуальным письменным вы-
сказываниям, студенты имеют возмож-
ность пересмотреть свою работу и 
вынести на защиту финальный вариант 
своей работы для заключительной оцен-
ки преподавателем.

Шаг 7. Оценка работ преподавателем 
по критериям: правильное употребление 
изучаемых грамматических явлений в тек-
сте, аутентичность конечного продукта 
(проверка на плагиат), применение воз-
можностей онлайн-платформы (гипертек-
стовость, визуальное оформление и т. д.), 
личный вклад студента в проект, соблю-
дение сроков предоставления работы.  
Рекомендуемые виды оценки: оценочное 
суждение преподавателя (качественная 
оценка) и БРС (количественная оценка).

Шаг 8. Рефлексия по проектной рабо-
те. Данный шаг важен не только для 
дальнейшего планирования учебной ра-
боты студентов (обучения), но и для са-
мосовершенствования самого препода-
вателя (преподавания). 

Таким образом, осуществление обра-
зовательного процесса предполагает 
точно структурированную организацию 
действий его участников. Необходи-
мость выделить и обосновать функции 
преподавателя основывается на:

 ● дуализме иноязычного интернет-
проекта, выражающемся в несхожести 
действий студентов и действий препода-
вателя – организатора проектной дея-
тельности;

 ● особенностях современного образо-
вательного процесса в целом и обучения 
грамматике на основе реализации иноя-
зычных интернет-проектов в частности;
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 ● влиянии самостоятельного харак-
тера деятельности студентов-участни-
ков проекта на изменение функций пре-
подавателя.

Образовательный процесс, реализуе-
мый посредствам сочетания метода про-
ектов и возможностей и технологий Веб 
2.0, предполагает взаимодействие пре-
подавателя и студентов, отличное от 
традиционного преподавания. С одной 
стороны, временные и пространствен-
ные границы стираются посредством  
использования средств асинхронной 
коммуникации: обмен сообщениями 
участников проекта между собой и пре-
подавателем происходит в удобное для 
конкретного индивида время в любом 
месте с доступом к сети Интернет. Пре-
подаватели, относящиеся к поколению 
интернет-мигрантов, в чью жизнь Интер-
нет вошел на определенном этапе и ко-
му пришлось учиться применять его воз-
можности не только в частной, но и в 
профессиональной сфере, находят об-
щий язык со студентами, относящимися 
к поколению интернет-резидентов, бук-
вально с малых лет обладающими воз-
можностями и способностями приме-
нять интернет-технологии в основном в 
развлекательных и социальных, а также 
частично в образовательных целях. 
С другой стороны, учебный проект обла-
дает временными рамками, продиктован-
ными количеством часов, выделяемых 
на изучение дисциплины, а самостоя-
тельная исследовательская работа сту-
дентов по реализации проекта является 
объектом своевременного мониторинга 
со стороны преподавателя, обладающего 
скорее свойствами наставника, а не  
источника информации. Очевидно, что 
функции преподавателя в таком случае 
следует пересмотреть и уточнить с уче-
том всего вышесказанного. 

Таким образом, мы выделяем следу-
ющие функции преподавателя в форми-
ровании грамматических навыков речи 
студентов на основе реализации иноя-
зычных интернет-проектов.

1. Организация проектной дея-
тельности:

 ● выбор и применение наиболее эф-
фективных средств обучения; 

 ● проектирование образовательного 
процесса с учетом дидактических свойств 
и методических функций платформы реа-
лизации иноязычного Интернет-проекта. 

2. Учет психолого-педагогических 
условий реализации иноязычных ин-
тернет-проектов:

 ● соблюдение баланса теоретической 
составляющей и практической значимости;

 ● учет мотивации студентов;
 ● определение владения студентами 

иностранным языком;
 ● проверки сформированности у сту-

дентов информационно-коммуникатив-
ной компетенции;

 ● наличие у преподавателя инфор-
мационно-коммуникативной компетенции;

 ● составление технологии обучения [8].
3. Мониторинг:

 ● контроль степени сформированно-
сти грамматических навыков речи сту-
дентов по мере реализации проекта;

 ● проверка следования этапам реа-
лизации проекта в указанные сроки. 

4. Направление проектной дея-
тельности: 

 ● обязательное ознакомление сту-
дентов с последовательностью реализа-
ции проекта; 

 ● готовность к осуществлению посто-
янной обратной связи. 

5. Защита от потенциальных 
угроз в сети Интернет: 

 ● ознакомление с правилами обще-
ния в Сети. 

 ● помощь студентам в определении 
достоверности информации из различ-
ных интернет-источников.

6. Саморазвитие:
 ● рефлексия профессиональной дея-

тельности;
 ● определение стратегии саморазви-

тия;
 ● поиск и осуществление повышения 

квалификации с учетом современных 
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возможностей и предъявляемых препо-
давателю требований.

Все вышеперечисленные функции 
преподавателя в той или иной мере мо-
гут быть использованы при составлении 
различных авторских методик обучения. 
Учитывая необходимость постоянного 
саморазвития преподавателя и дина-
мичного характера развития технологий 

Веб 2.0, основное внимание следует 
уделять особенностям конкретных сту-
дентов, их интересам, уровню сформи-
рованности информационно-коммуника-
ционной компетенции, позволяющей 
беспрепятственно применять интернет-
проекты в образовании, а также образо-
вательным целям, стоящим перед опре-
деленным педагогом.
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