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Компьютерные системы обучения позволяют получить непо-
средственную и детальную обратную связь об уровне знаний, и 
это может быть значительно быстрее, чем «красные чернила» 
преподавателя. Впрочем, достойно обсуждения использование 
медиасредств, по меньшей мере, при обычном тестировании.  

И здесь неизбежно встает вопрос о медиадидактических ком-
петенциях педагога. Анализируя причины недостаточного упот-
ребления медиасредств на уроке, мы приводим ряд отзывов педа-
гогов: неуверенность в обращении с техникой и программами; 
боязнь технических поломок во время занятия; боязнь очень вы-
соких расходов, связанных с использованием медиасредств на 
уроке; отсутствие методической подготовки для применения ме-
диасредств; незнание имеющихся ресурсов; незначительная эф-
фективность медиазанятий [2]. Но мы, преодолев подобные бо-
язни, с уверенностью заявляем, что нет ничего невозможного. 

Известно, что использование любой визуальной информа-
ции на занятии имеет положительный эффект. И именно пре-
зентация открывает новые горизонты для творчества педагога. 

Примечания 
1. Кочегарова Л. В. К вопросу о медиадидактике [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.it-n.ru/Attachment.aspx?Id=10251. 
2. Леонова Е. В. Презентации методик обучения употреблению грамматиче-

ских структур английского языка [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.english.ru/presentations. 

БЕЛЬДИНСКАЯ В. П. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 История зарождения модульного обучения относится к се-
редине 40-х гг. Теоретическое обоснование и развитие эта теория 
получила в работах зарубежных ученых Дж. Рассела, Б. и М. 
Гольдшмидт, К. Курха, Г. Оуенса. 

В 1974 г. на конференции ЮНЕСКО (Париж) было рекомен-
довано «создание открытых и гибких структур образования и 
профессионального обучения, позволяющих приспосабливаться 
к изменяющимся потребностям производства, науки а также 
адаптироваться к местным условиям». Модульное обучение отве-
чало этим требованиям наилучшим образом. В нашей стране мо-
дульное обучение стало внедряться в конце 80-х гг. благодаря 
трудам П. А. Юцявичене и ее учеников. 
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 В Московском государственном университете им. Ломоносо-
ва в рамках проекта ФПРО в 2005 г. и национального проекта в 
2006 г. проводились научные исследования по теме: «Методоло-
гические основы системы модульного формирования содержа-
ния образовательных программ, совместимой с международной 
системой классификации учебных модулей». 

Авторы данного исследования видят цель модульного обуче-
ния в «создании наиболее благоприятных условий развития лично-
сти путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособ-
ления к индивидуальным потребностям личности и уровню ее ба-
зовой подготовки посредством организации учебно-познавательной 
деятельности по индивидуальной учебной программе» [1].  

 В данной статье будут рассмотрены только некоторые аспек-
ты модульного обучения: дидактические принципы, на которых 
базируется модульное обучение, и алгоритм построения модуля 
как функциональной единицы внутри модульной программы.  

 Исследователи методологических основ модульного обуче-
ния [2] под модулем понимают автономную организационно-
методическую структуру учебной дисциплины, которая включа-
ет в себя дидактические цели, логически завершенную единицу 
учебного материала (составленную с учетом внутрипредметных 
и междисциплинарных связей), методическое руководство 
(включая дидактические материалы) и систему контроля. 

Дидактические цели модуля можно классифицировать по 
виду (познавательные и операционные) и по уровню (интегри-
рующие и частные – по П. Юцевичене [3]). 

 Решение интегрирующей цели обеспечивает конкретный 
модуль. Каждая интегрирующая дидактическая цель состоит из 
частных дидактических целей. Решение частных дидактических 
целей обеспечивают конкретные учебные элементы, составляю-
щие модуль. 

 Следует отметить, что при постановке цели преподаватель 
адресуется к студентам, например: «После выполнения этого за-
дания вы сможете…». 

 Теория модульного обучения, как и любая дидактическая 
теория, базируется на дидактических принципах, которые опре-
деляют ее общее направление, цели, содержание, способы орга-
низации и управления познавательной деятельностью: 

1. В соответствии с принципом структуризации обучение строит-
ся по отдельным функциональным узлам – модулям, предназначен-
ным для достижения конкретных дидактических целей. 
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 Модуль является одновременно банком информации и ме-
тодическим руководством по ее усвоению. В связи с этим содер-
жание модуля должно отвечать требованиям последовательно-
сти, целостности, компактности, автономности. Эффективность 
усвоения модуля будет во многом зависеть от того, каким обра-
зом скомпонована информация и поставлены задачи. Учебный 
материал должен быть представлен в наглядном, удобном для 
использования виде. 

 Каждая наука по-своему компонует информацию, знание. 
Существуют следующие модели компоновки знаний: логическая 
модель, продукционная модель, фреймовая модель, модель се-
мантической сети и др. 

 Модель семантической сети опирается на представление 
знаний с использованием графов, блок-схем, рисунков. Как пра-
вило, гуманитарная информация обобщается, систематизируется 
в виде графов, генеалогических деревьев и т. д. Специфика науки 
объясняет, почему математики предпочитают логические и про-
дукционные модели, а биологи, химики, медики отдают пред-
почтение фреймовым (от frame – рамка) моделям, хотя они могут 
использовать любую другую модель. Однако без модели семан-
тической сети не обойтись при изучении любой дисциплины.  

 Авторы материалов по методологическим основам системы 
модульного формирования содержания образовательных про-
грамм рекомендуют каждый модуль «открывать» блок-схемой, 
представляющей в сжатом виде содержание обучения, изобра-
жающей в компактной и удобной для усвоения форме весь тео-
ретический материал модуля. 

 В нашем случае был разработан модуль для студентов-
бакалавров II курса химического факультета по теме «Chemistry» 
на базе оригинального текста «What is chemistry about?», взятого 
из учебника для английских школьников. 

Интегрирующая задача модуля заключалась в следующем: 
1. Пополнить свой словарный запас по теме Chemistry. 
2. Овладеть чтением трудных транскрипционных знаков. 
3. Систематизировать правила чтения гласных (на материа-

ле слов из текста модуля). 
4. Изучить грамматическую тему: «Неличные формы глаго-

ла». (Теоретические материалы прилагаются.) 
5. Научиться находить и переводить неличные формы гла-

гола (Present and Past Participles, Gerund, Infinitive) в тексте и до-
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полнительных тренировочных упражнениях (с английского на 
русский и наоборот). 

 Блок-схема, представляющая в сжатом виде содержание дан-
ного модуля, может выглядеть следующим образом: 

 

What is 
chemistry 

about? 
УЭ-1 

УЭ-3 
УЭ-4 

УЭ-5 

УЭ-2 

 
Тext: «What is chemistry about»? 
  
УЭ-1 
Vocabulary – a) закрепить знакомые слова; 

  б) выучить и научиться пользоваться новыми словами. 
Transcription – освоить трудные для освоения (произношения) звуки. 
Reading Rules – классификация слов с гласной в ударном слоге. 
Заполнение таблицы – четыре типа слога, используя слова из текста. 
Test  

УЭ-2  
Grammar: 
а) изучение грамматической темы: неличные формы глагола 

(Verbals) (теоретический материал прилагается); 
б) нахождение и перевод неличных форм глагола в тексте;  
в) выполнение тренировочных упражнений по переводу структур с 

неличными формами глагола с английского на русский и с русского на 
английский;  

г) Test. 

УЭ-3 
Составление конспекта в виде схемы из опорных слов. 

УЭ-4 
 Изложение содержания текста, используя конспект.  

УЭ-5 
 Подведение итогов и анализ своего учебного маршрута.  
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Принцип проблемности 
Решение познавательных задач дает новые знания и способ-

ствует формированию новых умений.  
Н. Ю. Посталюк [4] считает, что проблемные задачи позво-

ляют развивать у студентов способность к «видению проблемы», 
самостоятельность, гибкость, диалектичность мышления, кри-
тичность, умение оценивать, обобщать и т. д. Эффективность 
проблемного обучения доказана в работах многих отечественных 
и зарубежных исследователей. В последние годы наблюдается 
интеграция проблемного и других дидактических систем, в том 
числе и с модульным. Автор теории проблемно-модульного обу-
чения М. А. Чошанов [5] считает, что такая дидактическая систе-
ма «приобрела не только новое целостное качество, выраженное в 
нацеленности на формирование профессиональной компетент-
ности будущего специалиста, но и “как губка” впитала преиму-
щества составляющих ее теорий». 

 3. Принцип вариативности или дифференциации, который 
авторы методологических исследований трансформировали в 
принцип адаптивности, считая, что этот термин, кроме уровне-
вой дифференциации учебного содержания, позволяет отразить 
такие грани, как использование всевозможных дидактических 
форм, методов и средств обучения, их целесообразный выбор и 
оптимальное сочетание. 

 4. Принцип реализации обратной связи – этот принцип 
позволяет организовать управление учебным процессом благо-
даря созданию системы контроля и самоконтроля усвоения учеб-
ного материала модуля. 

Контроль осуществляется постоянно. Прежде чем присту-
пить к работе с модулем, проводится входной контроль с целью 
определить готовность обучаемых к усвоению учебного материала 
модуля. И по результатам входного теста рекомендуется (предла-
гается) уточнить свой маршрут изучения материала модуля. 

 При разработке блока контроля (текущий контроль – в 
конце каждого учебного элемента, рубежный – в конце модуля) 
текущий контроль может осуществляться в форме самоконтроля 
по имеющимся в модуле дидактическим тестам или заданиям. 
Причем в каждом конкретном случае можно выработать собствен-
ные критерии оценки результатов с учетом специфики индивиду-
альности обучаемых. Особенно это актуально при заочной форме 
обучения. Там, где это возможно, целесообразно использовать об-
щепринятые критерии оценки качества усвоения материала. 
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 В нашем модуле оценка качества (уровня) усвоения учебного 
материала была предложена в виде «Лестницы успеха». 

 
    Total - 150 

points 
   5 points Ступень 5 
  5 points Ступень 4  
 50 points Ступень 3   
90 points Ступень 2    
Ступень 1     

 
Ступень 1 
Vocabulary (70 points), Transcription (15 points), Reading rules 

(по пятибалльной шкале) = 90 points 
Ступень 2  
 Grammar – Verbals (Test 1–25 points, Test 2–25 points) 
= 50 points 
Ступень 3  
Составление опорного конспекта (оценка– по пятибалльной 

шкале) = 5 points 
Ступень 4 
Изложение содержания текста (используя опорный кон-

спект) – по пятибалльной шкале = 5 points 
Ступень 5 
Подведение итогов и анализ своего учебного маршрута. 
Total = 150 points  
Модули, в которых есть система самоконтроля и самооргани-

зации, дают возможность информационно-контролирующую 
роль преподавателя трансформировать в собственно-
координационные функции обучающегося. В результате общение 
между преподавателем и студентом переходит в плоскость субъ-
ект-субъектного партнерского учебного сотрудничества. 

 Доля самостоятельной работы при использовании техноло-
гии модульного обучения значительно увеличивается, что спо-
собствует формированию навыков самостоятельной работы с 
информацией, умения заниматься самообразованием. Студенты 
учатся учиться. Это большой плюс, учитывая очень ограничен-
ное количество учебных часов. 

 Вышеперечисленные принципы и процедуры их реализа-
ции являются основой для отбора содержания и для алгоритми-
зации структуирования содержания модуля. 
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Примечания 
1. Методологические основы системы модульного формирования содержа-

ния образовательных программ и совместимой с международной системой клас-
сификации учебных модулей : материалы науч. исслед., выполненных МГУ им. 
М. В. Ломоносова в рамках проекта ФПРО 2005 г. и национального проекта 2006 г.; 
Юцявичене П. А. Теоретические основы модульного обучения : дис. … д-ра пед. 
наук. Вильнюс, 1990. 46 с. 

2. Там же. 
3. Юцявичене П. А. Указ. соч. С. 32. 
4. Посталюк Н. Ю. Творческий стиль деятельности: педагогический аспект. 

Казань, 1989. С. 24. 
5.Чошанов М. А. Теория и технология проблемно-модульного обучения в 

профессиональной школе : автореф. дис… д-ра д-ра пед. наук. Казань, 1996. С. 17  
 

 
ВЛАДИМИРЦЕВА А. Г.  

ЕЩЕ РАЗ О ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛАХ 

Фразовые глаголы – это, несомненно, один из тех камней, о 
который спотыкается иностранец, изучающий английский язык. 
Как отмечают сами англо-американские лингвисты, иностранцу 
легче употребить однословный глагол, особенно если он схож с 
глаголом в его родном языке, чем фразовый (напр., eliminate вме-
сто do away with, continue a story вместо take up a story, assemble 
вместо put together, calculate вместо work out, indicate вместо point 
out, select вместо pick up, etc.). Овладение же подобными выраже-
ниями (phrasal verbs), умение и навык правильного употребле-
ния их в контексте (устном и письменном), есть, по мнению этих 
лингвистов, приближение к овладению натуральным англий-
ским языком (аге among the distinguishing marks of а native-like 
command of English), поскольку именно комбинации типа: put 
out, take off, give in, clear up и т. п. являются неотъемлемой частью 
английской речи, особенно разговорной (part of the common coin 
of everyday colloquial exchange). Есть мнение, что в основе этого 
явления лежит тенденция носителей языка отдавать предпочте-
ние англо-саксонской фразе, а не романскому однословному эк-
виваленту. 

Логично предположить, что составные глаголы возникли и 
установились как единица языка уже в течение среднеанглийско-
го периода, когда однословные глаголы потеряли свои окончания 
и усилилась роль предлогов и наречий. 

Что же это за феномен – фразовый глагол, без знания кото-
рого невозможно овладение английским языком? 




