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Основная цель современного образования состоит в том, чтобы создать 
такую систему интерактивного обучения грамматическим аспектам иноязычной 
речи, которая бы обеспечивала образовательные потребности каждого 
обучающегося в соответствии с его склонностями, интересами и 
возможностями. Для достижения этой цели необходимо кардинально изменить 
парадигму обучающегося и преподавателя в учебном процессе.

При практических целях интерактивного обучения грамматическим 
аспектам иноязычной культуры общения в неязыковом вузе задача обучения 
состоит в формировании у студентов грамматических навыков в продуктивных 
и рецептивных видах речевой деятельности в пределах определенного 
программами грамматического минимума. Кроме большого практического 
значения, обучение грамматическим аспектам речевой деятельности имеет 
также и образовательное значение. Обучающийся улавливает разницу между 
средствами выражения в родном и изучаемом языках, что расширяет его 
лингвистический кругозор. Давно замечено, что грамматика развивает 
логическое мышление, а главное – вырабатывает навыки правильной речи на 
основе самонаблюдения и самоконтроля, систему стереотипов, которая диктует 
правила организации слов в связное целое и определяет существование 
интуитивной, неосознаваемой грамматики, которую носит в себе каждый 
человек на родном языке [1].

При модульном интерактивном обучении студентов иноязычной речи 
также необходимо запустить механизм стереотипии на базе отобранного 
грамматического минимума, т.е. создать интуитивную грамматику, которая 
способствовала бы организации речи на иностранном языке. Грамматический 
минимум должен быть достаточным для пользования языком как средством 
общения в заданных программой модулях и реальным для усвоения его в 
данных условиях. В содержание обучающего модуля должно входить усвоение 
грамматических форм, частей речи, их семантики и функций, а также знание 
правил употребления этих форм в зависимости от ситуации общения и 
контекста [2].

При выполнении студентами этих упражнений модуля обеспечивается 
запоминание грамматического материала, происходит развитие 
соответствующих навыков и открывается речевая перспектива использования 
этих навыков. Нельзя не согласиться в этом отношении с Н.В. Сятковской, 
считающей, что «даже самое маленькое грамматическое явление надо строить 
так, чтобы студенты могли немедленно почувствовать пользу от затраченных 
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усилий, причем не в познании языковой теории, а в практическом 
использовании языка» [3]. Грамматические упражнения должны вызывать 
активную творческую деятельность обучающихся, интерес, быть 
ситуативными. Для формирования грамматических навыков должны 
использоваться подстановочные, трансформационные и собственно 
репродуктивные упражнения, соответствующие основным характеристикам 
коммуникативных упражнений, используемых для формирования 
грамматических навыков.

В процессе модульного обучения грамматическим аспектам речевой 
деятельности должно также происходить не только формирование знаний, 
умений и навыков определенного уровня, но и воспитание потребностей в 
труде, в приобретении новых знаний, потребностей творческой деятельности, 
т.е. развитие рефлексивных функций. К преимуществам модульного обучения 
можно отнести комфортный темп работы обучающегося, определение им своих 
возможностей, гибкое построение содержания обучения, интеграцию 
различных его видов и форм, достижение высокого уровня конечных 
результатов, последняя из которых представляется главной целью модульного 
обучения студентов грамматическим аспектам речевой деятельности [4, c. 211]. 

Таким образом, применение технологии модульного обучения при 
интерактивном обучении грамматическим аспектам иноязычной культуры 
общения имеет существенное значение. Она определяет в значительной 
степени успех работы над грамматической стороной различных видов речевой 
деятельности и имеет высокие конечные результаты преподавания 
иностранного языка в неязыковом вузе. Учебный модуль - это целевой 
функциональный узел, в котором объединено учебное содержание и технология 
овладения им в систему высокого уровня целостности, так как в него входят: 
целевой план действий, банк информации, методическое руководство по 
достижению дидактических целей. Именно модуль может выступать как 
программа обучения, индивидуализированная по содержанию, методам учения, 
уровню самостоятельности, темпу учебно-познавательной деятельности 
обучающегося. 
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