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Актуальность исследования вопросов проблемно-модульного 

обучения во многом связана с необходимостью ответа на «вызовы» 

времени применительно к сфере образования в условиях быстрого раз-

вития техники и глобализации. 

Отечественная система образования в последние годы разви-

вается в направлении максимальной индивидуализации обучения, раз-

работки индивидуальных образовательных траекторий, которые могут 

применяться при условии опоры на личностные и когнитивные осо-

бенности субъекта, учета его жизненных целей и смыслов. 

Реализация такого подхода возможна на основании формиро-

вания у обучающихся механизмов самообучения и самовоспитания 

через организацию специальной системы самостоятельной работы, 

которая является самостоятельной технологией обучения. 

В условиях глобализации и информатизации всех сфер жизне-

деятельности приоритет в подготовке компетентных специалистов 

отдается инновационным обучающим технологиям, направленным на 

развитие таких качеств личности, как коммуникативность, компетент-

ность и компетенции. 

Инновационные технологии приводят к созданию лучших по 

своим качествам и свойствам знаний, умений и информации благодаря 

практическому использованию достижений в целом ряде наук. В под-

готовке компетентных специалистов инновационные образовательные 

технологии способствуют: формированию познавательных и профес-

сиональных мотивов и интересов будущих специалистов; воспитанию 

системности, гибкости, стратегичности и критичности мышления; раз-
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витию ответственного отношения к решению учебных и профессио-

нальных проблем. 

Поскольку в современном мире важным конкурентным ресур-

сом человека является уже не информация, а творчество, способность 

производить знания, развиваться личностно, в современной педагогике 

и профессиональной педагогике уделяется внимание поискам путей и 

способов подготовки специалистов, обладающих таким ресурсным 

потенциалом. В таких условиях актуальным направлением исследова-

ний в сфере инновационных технологий являются технологии про-

блемно-модульного обучения. 

Модульная технология строится на идеях развивающего обу-

чения посредством дифференциации содержания и дозированной по-

мощи обучающемуся, а также организации учебной деятельности в 

разных формах (индивидуальной, групповой). В основе модульной 

технологии находится и программированное обучение. 

Технология модульного обучения – одна из тактик обучения, 

которая, являясь личностно-ориентированной, позволяет оптимизиро-

вать учебный процесс, обеспечить его целостность в реализации целей 

обучения, совместить управление когнитивной деятельностью обу-

чающегося с развитием его личностной сферы. 

Дж. Рассел – основатель понятия модульного обучения рас-

сматривал модуль в качестве «учебного пакета», включающего кон-

цептуальную единицу учебного материала и предписанных учащимся 

действий [1, с. 11–18]. Российские авторы модуль определяли как це-

левой структурно-функциональный узел, в котором учебное содержа-

ние и технология овладения им объединены в систему высокого уров-

ня целостности [4, с. 17–24]. П.А. Юцявичене рассматривает модуль 

как программу обучения, индивидуализированную по содержанию, 

методам, темпу учебно- познавательной деятельности, уровню само-

стоятельности обучающегося [5]. 

Обучающий (учебный) модуль включает в себя: – целевой 

план действий; – банк информации; – методическое руководство по 

достижению поставленных дидактических целей. 

Каждый модуль имеет свою дидактическую цель. Ей должна 

соответствовать достаточная полнота учебного материала: – в модуле 

излагается принципиально важное содержание учебной информации; –

дается разъяснение к этой информации; – определяются условия по-

гружения в информацию (литературные источники, методы добывания 

информации); – приводятся теоретические задания и рекомендации по 

их выполнению; – указаны практические задания. 

В технологии модульного обучения существует три типа мо-

дулей: 

– знаниевые модули (для изучения основ науки). В широком 

смысле термин «усвоение» означает познавательную деятельность, 
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включающую целый ряд психических процессов: восприятие, память, 

мышление [2, с. 37–46]. Усвоение знаний – сложный многоэтапный 

процесс, включающий следующие основные компоненты: а) воспри-

ятие и понимание; б) запоминание; в) применение, обобщение и сис-

тематизация знаний. Все компоненты тесно между собой взаимосвяза-

ны и взаимопроникают друг в друга. Поэтому проблематично вычле-

нить отдельные звенья процесса, и на том или ином этапе процесса 

усвоения может преобладать какой-то компонент. Это зависит и от 

соответствующих приемов учебной деятельности студента, и от руко-

водства ею со стороны преподавателя; 

– операциональные модули (для формирования умений, навы-

ков и способов деятельности). 

Умения – способность выполнять сложное комплексное дей-

ствие на основе усвоенных знаний, навыков и практического опыта [3, 

с. 61–66]. 

Навык – компонент сложного умения, связан с многократным 

повторением одних и тех же действий в одинаковых или аналогичных 

условиях вплоть до автоматизации выполнения. 

Умения и навыки – это способность учащихся выполнять раз-

нообразную деятельность на основе приобретенных ими знаний, иначе 

– это знания в действии; 

– смешанные модули (направленные на формирование знаний, 

умений и навыков). 

Система модулей составляют программу учебной дисципли-

ны. Число модулей определяется целями обучения и объемом учебно-

го материала. 

Обычно в области модульного обучения учебную дисциплину 

разделяют на 10–12 модулей. 

Технология модульного обучения, как личностно-

ориентированная, позволяет одновременно оптимизировать учебный 

процесс, обеспечить его целостность в развитии познавательной и 

личностной сферы обучающихся. 
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