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департаменты многих крупных и средних компаний исследуют 
Интернет-пространство с целью получить информацию о соиска-
телях. Появился даже новый вид весьма доходного бизнеса – Inter-
net Reputation Repair (англ. исправление репутации в Интернете). 
Поэтому, размещая информацию в социальных сетях, необходи-
мо осознавать, какой создается имидж пользователя и как он мо-
жет отразиться на профессиональном аспекте его жизни. Челове-
ку, преследующему цель создания в социальной сети положи-
тельного профессионального мнения о нем, специалисты реко-
мендуют в профиле указывать профессиональные интересы и 
навыки, создавать и комментировать только профессиональные 
темы, внимательно формировать свои контакты, тщательно отби-
рать фотографии, отдавая предпочтения тем, что сделаны в дело-
вой обстановке и в деловой одежде – в общем, вся информация, 
размещенная в профиле, должна работать на создание правиль-
ного профессионального имиджа.  

Примечания 
1. Семенов Н. Технологии разведки для бизнеса [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.it2b.ru/it2b2.view3.page351.html  
2. http://www.trainings.ru 
3. http://www.wikipedia.com  
4. http://www.myspace.com 
5. http://www.emedicine.com  
6. http://www.facebook.com  
7. http://www.last.fm  
8. http://www.webby.ru 
9. http://www.classmates.com  

 
 

МАЛОВА Н. С.  

К ВОПРОСУ О МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

В рамках широкомасштабного процесса создания единого ев-
ропейского пространства высшего образования и, следовательно, 
процесса совершенствования образовательных программ модули 
стали базовым понятием наряду с такими понятиями, как компе-
тенции, кредиты и т. д.  

Но если вопросам использования кредитных единиц и реали-
зации компетентностного подхода в вузах Европы и США посвя-
щено много обзорных материалов, то раскрытию принципа мо-
дульного построения учебных программ уделяется значительно 
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меньше внимания. О модулях обычно говорится как о чем-то оче-
видном. Однако трактуется рассматриваемое понятие по-разному. 
Такое положение обусловлено тем, что в отличие от европейской 
системы переводных зачетных единиц и приложения к диплому, 
для концепции «модульной системы» не существует ни одного 
документа (например, стандарта, справочника пользователя, ос-
новных характеристик и т. п.), который бы пояснял толкование 
этого термина в европейской системе высшего образования. Часто 
под модулем понимают совокупность разных форм учебной ра-
боты и мероприятий по контролю выработки соответствующих 
компетенций, что в конечном счете оценивается определенным 
количеством кредитов, начисляемых каждому студенту. Под мо-
дулем также понимают отдельные блоки дисциплин, которые 
объединяются вместе и тем самым образуют модуль. При этом 
термины «блоки дисциплин/блоки курсов» и «модуль» часто ис-
пользуют как синонимы. Нередко модуль трактуется попросту 
как учебная дисциплина или даже отдельный элемент (например, 
семинар как модуль). Хотя большое число вузов из 15 европейских 
стран заявили, что их образовательные программы уже модуляри-
зованы или находятся в процессе модуляризации, все же анализ, 
проведенный Европейской ассоциацией университетов, показал, 
что модуляризация учебных планов, особенно на уровне бакалав-
риата, встречает затруднения1.  

Присоединившись к Болонской декларации в 2003 г., Россия 
приняла на себя обязательства по переработке содержательных 
установок и формальных принципов подготовки специалистов с 
высшим образованием и по изменению подходов к формирова-
нию нормативных документов в области образования.  

 Такая переработка включает в себя изменение соотношения 
аудиторной и самостоятельной работы студентов в сторону уве-
личения доли самообучения в образовательном процессе, увели-
чения гибкости образовательных программ и т. д.  

 Вводимую систему обучения логично именовать кредитно-
модульно-компетентностной, так как три ее основных элемента – 
кредиты, модули и компетенции – выступают как взаимосвязан-
ные компоненты единого целого. И в такой системе модуль будет 
одной из важных единиц, регулирующих и программу обучения, 
и деятельность преподавателей, и оценку его знаний вплоть до 
получения соответствующей квалификации.  
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Модульно-компетентностный подход в высшем профессио-
нальном образовании представляет собой организацию учебного 
процесса, в которой в качестве цели обучения выступает совокуп-
ность профессиональных компетенций обучающегося, в качестве 
средства ее достижения – модульное построение содержания и 
структуры профессионального обучения.  

Модуль, включенный в данную программу, представляет со-
бой относительно самостоятельную единицу образовательной 
программы, направленную на формирование определенной 
профессиональной компетенции или группы компетенций. 
Иными словами, модуль – это законченная единица образова-
тельной программы, формирующая одну или несколько опреде-
ленных профессиональных компетенций, сопровождаемая кон-
тролем знаний и умений обучаемых на выходе. Соответственно, 
модульная образовательная программа – это совокупность и по-
следовательность модулей, направленная на овладение опреде-
ленными компетенциями, необходимыми для присвоения квали-
фикации2.  

Под компетенцией понимают знание и понимание (теорети-
ческое знание академической области, способность знать и пони-
мать), знание как действовать (практическое и оперативное при-
менение знаний к конкретным ситуациям), знание как быть (цен-
ности как неотъемлемая часть способа восприятия и жизни с дру-
гими в социальном контексте)3. Иными словами, компетенция 
есть некоторое интегративное качество субъекта, включающее в 
себя когнитивные, мотивационные, ценностные и практические 
аспекты, которое проявляется в успешных действиях в какой-либо 
области4.  

При изучении студентами модулей за каждый из них должно 
начисляться определенное количество кредитов, которые высту-
пают в качестве меры трудоемкости учебной работы и выражают 
совокупность всех составляющих учебного процесса. При начис-
лении кредитов за модуль в трудоемкость засчитываются: ауди-
торная нагрузка, самостоятельная работа студента, курсовые ра-
боты, подготовка и сдача зачетов и экзаменов, практики, научно-
исследовательская работа студента, написание выпускной квали-
фикационной работы и т. п.5  

В таком случае можно определить программу обучения как 
установленную совокупность курсовых единиц, или модулей, 
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официально признаваемых для присуждения конкретной степе-
ни. Тогда целью освоения образовательно-профессиональной 
программы становится приобретение студентом определенных 
компетенций; средством же их формирования является модуль 
как самостоятельная единица образовательно-профессиональной 
программы, а системой учета трудоемкости обучения – кредиты, 
начисляемые за освоение каждого модуля6.  

 В специальной литературе выделяют следующие уровни 
применения модульной системы обучения: 

1) низший уровень – модульная система применяется лишь 
для контроля успеваемости студентов. Здесь отдельные дисцип-
лины разделяются на части, после изучения каждой из них про-
водится контроль знаний студентов. Содержание дисциплины 
остается почти без изменений. Такой вариант получил название 
поэтапной системы контроля, и его расценивают как первый шаг 
в направлении модульной системы обучения7; 

2) средний уровень – отдельные дисциплины связываются по 
модульной системе. Здесь содержание дисциплины перерабаты-
вается, и в нем выделяются относительно самостоятельные части, 
ориентированные либо на решение определенной проблемы, ли-
бо на освоение независимого фрагмента учебной информации. 
Такой вариант позволяет лучше усваивать материал и способству-
ет формированию профессионального мышления, умению ре-
шать конкретные производственные задачи8; 

3) высший уровень – модульная система обучения связывает 
все дисциплины учебного плана. Здесь перерабатываются и пере-
сматриваются содержание и целевые ориентиры всех основных 
дисциплин учебного плана. Цели дисциплины согласовываются и 
ориентируются на конечный результат – компетенции. Затем уже 
в них выделяются модули, в которые включаются близкие по ло-
гике и целям материалы разных тем и разных дисциплин. Работа 
студентов направляется не столько на усвоение знаний, сколько 
на формирование и развитие профессионального мышления, 
умения ставить и решать производственные задачи, выбирать оп-
тимальные решения9.  

Однако во всех приведенных определениях можно выделить 
инвариантные компоненты. Так, можно сказать, что модуль – это 
блок информации, включающий в себя логически завершенную 
единицу учебного материала, целевую программу действий и ме-
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тодическое руководство, обеспечивающее достижение поставлен-
ных целей.  

В российской практике различают общегуманитарные, базо-
вые, продвинутые и специальные модули. В таком случае ино-
странные языки войдут в блок общегуманитарных модулей. В ев-
ропейской системе образования иностранные языки входят в блок 
организационных и коммуникационных модулей.  

В структуре модуля можно выделить три части: 1) система 
ввода, которая в зависимости от результатов тестирования дает 
возможность ориентировать обучаемого на изучение модуля;  
2) тело модуля, которое содержит основной дидактический мате-
риал и руководство по его использованию, что делает возможным 
реализовать модуль; 3) система выхода, которая позволяет ориен-
тировать обучаемого на следующий модуль или на возврат к не-
усвоенному10.  

Вслед за И. В. Байденко11 мы определим модуль как независи-
мый, формально структурированный период обучения с четкой и 
подробной совокупностью результатов обучения и критериев 
оценивания. При этом такой модуль предусматривает 6–12 креди-
тов ECTS и включает следующие компоненты: 

 Описание целей и задач, относящихся к содержанию. 
Здесь указывается совокупность профессиональных задач и 
функций, которые сможет осуществлять обучающийся по окон-
чании изучения модуля. Цели носят деятельностно-
ориентированный характер и должны фиксировать планируемые 
изменения в способах деятельности обучающегося. 

 Описание результатов обучения. В качестве результатов 
указываются знания и перечень навыков и умений, составляющих 
компетенции, которые предъявляются к оцениванию. Результаты 
устанавливают, что обучающийся будет уметь делать по заверше-
нии обучения, каким стандартам будет соответствовать его дея-
тельность или в каких условиях он сможет применять умения. 
При этом важно, чтобы результаты были согласованы между со-
бой и не выходили за рамки целей обучения. При проверке дос-
тижения обучения осуществляется проверка способности обучае-
мого владеть несколькими необходимыми умениями. Рекомен-
дуемое количество результатов обучения для одного модуля – от 3 
до 5. Такое количество достаточно для демонстрации достижения 
цели обучения. 
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 Стратегии обучения, ситуации обучения, где разъясняют-
ся рекомендуемые методы обучения. 

 Процедуры оценивания, что предполагает определенные 
требования к объекту оценки, т. е. описание способа доказатель-
ства обучающимся достижения результатов обучения и их коли-
чества. Объектом доказательства могут выступать:  

1) продукт деятельности. Оценка при этом основывается на 
качестве продукта, а критериями оценки являются качественные 
признаки достижения результата обучения; 

2) практическая деятельность, в которой учитывается качество 
процесса деятельности. Критерии оценки при этом основываются 
на поэтапном контроле процесса выполнения задания; 

3) письменное или устное подтверждение усвоенных знаний. 
Применяется в тех случаях, когда важно установить, что обучаю-
щийся обладает и свободно владеет достаточным количеством 
информации для формирования определенного умения. 

 Описание учебной нагрузки студентов, которая включает 
аудиторную и самостоятельную работу обучающихся. 

 Вступительные требования, которые указывают уровни 
образования и квалификации, которые являются необходимыми 
для освоения модуля.  

В заключение хотелось бы отметить, что достоинством мо-
дульной структуры образовательного стандарта является то, что 
на его основе можно составить множество различных по содержа-
нию образовательных программ и учебных планов, что даст воз-
можность студенту самостоятельно выстраивать нужную ему об-
разовательную траекторию.  

Примечания 
1. Болонский процесс: нарастающая динамика и многообразие (документы 

международных форумов и мнения европейских экспертов) / под науч. ред. Бай-
денко В. И. М., 2002. С. 5. 

2. Ковтун Е. Н., Родионова С. Е. Модули в современном образовании // Науч-
ные подходы к созданию образовательно-профессиональных программ на мо-
дульной основе в сфере гуманитарного образования. М., 2007. С. 6. 

3. Байденко В. И. Выявление состава компетенций выпускников вузов как не-
обходимый этап проектирования ГОС ВПО нового поколения : метод. пособие. М., 
2006. С. 10–11. 

4. Методические материалы к семинару по проблемам формирования базо-
вых компетенций цикла гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
ГОС ВПО. Москва, 6–7 дек. 2005 г. М., 2005. С. 5. 
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5. Предложения по дальнейшему развитию системы классификации и стан-
дартизации высшего профессионального образования в России / В. А. Богослов-
ский [и др.]. М., 2005. С. 28–29. 

6. Ковтун Е. Н., Родионова С. Е. Указ. соч. С. 7. 
7. Информ. бюл. 2002. № 43. 16 июня. № 14-55-252/15. URL: http://www.umu. 

spbu.ru 
8. Сенашенко В. С. О соотношении зачетных единиц и модульной структуры 

учебного процесса // Инф. бюл. УМО. СПб., 2005, № 6.  
9. Карпов В. В., Катханов М. Н. Инвариантная модель интенсивной технологии 

обучения при многоступенчатой подготовке в вузе. М. ; СПб., 1992.  
10. Юцявичене П. А. Теория и практика модульного обучения : дис. … д-ра 

пед. наук. Вильнюс, 1990.  
11. Байденко В. И. Болонский процесс: поиск общности Европейских систем 

образования (проект TUNING). М., 2006.  
 

ПЕТРОВА Н. В.  

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ТЕКСТА  
КАК ТЕНДЕНЦИЯ И КАК НЕОБХОДИМОСТЬ 

На этапе своего становления лингвистика текста стремилась 
не столько установить связи со смежными дисциплинами, сколько 
отмежеваться от них, что было обусловлено определением статус-
ных характеристик.  

Начиная с 1970-х гг. (интенсивно с 1980-х гг.), в недрах чисто 
текстоцентрического подхода к анализу текста, который не утра-
тил своей значимости в настоящее время, началось переосмысле-
ние текста как коммуникативного события.  

В зарубежной лингвистике одним из первых с текстовой на 
дискурсивную терминологию перешел Т. ван Дейк1, что знамено-
вало переход от статического к динамическому, процедурному 
подходу к исследованию текста, к его рассмотрению в функцио-
нальном аспекте, в свете теории речевой деятельности и речевой 
коммуникации. Здесь также следует отметить работу Р. Богранда 
и В. Дресслера2, в которой благодаря выделению интертекстуаль-
ности как особой категории текста наметился выход за рамки тек-
стоцентрического подхода.  

В отечественной лингвистике текста осмысление текста как 
коммуникативного события было предложено З. Я. Тураевой3, ко-
торая подчеркивала, что при подходе к тексту как коммуникатив-
ному событию лингвисту необходимо расширить свое видение за 
счет изучения мыслительных процессов и социально значимых 
действий людей, реализуемых через порождаемые и восприни-


