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Аннотация: в данной статье представлена разработка модулей, позволя-

ющая уплотнить учебную информацию и представить ее блоками. Для более 

углубленного понимания сущности модульного обучения следует остановиться 

на его принципах, которые были положены в основу этой дидактической си-

стемы авторами и инициаторами данной теории. 
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Зарождению идей модульного обучения во многом способствовала неудо-

влетворенность педагогов в 70–80-е годы идеями и практикой применения про-

граммированного обучения на основе его скинеровского и краудеровского пони-

мания. С одной стороны, к моменту появления идей модульного обучения у мно-

гих педагогов был уже солидный опыт структурирования и программирования 

учебного материала, с другой – было ясно, что программированное обучение 

сильно сдерживает развитие учащихся, особенно способных. 

Кроме того, если в основе программированного обучения был реализован 

преимущественно бихевиористский подход к обучению, строящийся по схеме 

стимул – реакция – подкрепление, то в основу модульного обучения была поло-

жена концепция П.Я. Гальперина, его теория поэтапного формирования умствен-

ных действий. В основе этой теории лежит фундаментальный принцип отече-

ственной психологии – деятельностный подход к процессу психических новооб-

разований, признание единства психики и деятельности человека. Согласно тео-

рии поэтапного формирования умственных действий, разработку которой вслед 
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за П.Я. Гальпериным продолжила Н.Ф. Талызина и ее многочисленные ученики, 

в познавательной деятельности учащихся можно выделить ориентировочную, 

исполнительную и контрольную части. Следовательно, любое человеческое дей-

ствие может быть представлено как система управления, включающая управля-

ющую часть (ориентировочную основу действий), «рабочий орган» – исполняю-

щую часть и контрольную часть, следящую за качеством исполнения. 

По П.Я. Гальперину, в процессе усвоения новых действий можно выделить 

четыре этапа: 1) предварительное ознакомление с действием, с условием его вы-

полнения; 2) формирование действия в материальном (или материализованном) 

виде с развертыванием всех входящих в него операций; 3) формирование дей-

ствия во внешней речи; 4) формирование действия во внутренней речи. Галь-

перин установил, что для формирования умственных действий исключительно 

важна их ориентировочная основа. Н.Ф. Талызина показала, что в зависимости 

от типа познавательной задачи меняется тип ориентировочной основы действий. 

Все эти, несомненно ценные, психологические идеи и были широко использо-

ваны авторами и инициаторами модульного обучения. 

В педагогической литературе существуют различные точки зрения на пони-

мание главного элемента модульного обучения что такое «модуль»? Так, 

С.Я. Батышев считает: «Модуль – это часть блока, такой объем учебного мате-

риала, благодаря которому обеспечивается первичное приобретение некоторых 

теоретических знаний и практических навыков для выполнения какой-либо кон-

кретной работы». М.А. Чошанов дает более развернутую характеристику мо-

дуля: «Модуль может быть представлен как учебный элемент в форме стандар-

тизированного буклета, состоящего из следующих компонентов: точно сформу-

лированная учебная цель; список необходимого оборудования, материалов и ин-

струментов; список смежных учебных элементов; собственно учебный материал 

в виде краткого конкретного текста, сопровождаемого подробными иллюстраци-

ями; практические занятия для отработки необходимых навыков, относящихся к 

данному учебному элементу, контрольная (проверочная) работа, которая строго 



 

соответствует целям, поставленным в данном учебном элементе». Таким обра-

зом, учебный модуль – это относительно самостоятельный блок учебной инфор-

мации, включающий в себя цели и учебную задачу, методические рекомендации, 

ориентировочную основу действий и средства контроля (самоконтроля) успеш-

ности выполнения учебной деятельности. 

Разработка модульных обучающих программ показала, что процесс «кон-

струирования» модулей позволяет «отсечь» все лишнее, всю избыточную учеб-

ную информацию, которая не только способствует, а чаще всего затрудняет усво-

ение нового материала. Модульный подход в обучении позволяет систематизи-

ровать и структурировать большой по объему учебный материал и в необходи-

мых пределах уплотнить его. 

Для более углубленного понимания сущности модульного обучения следует 

остановиться на его принципах, которые были положены в основу этой дидакти-

ческой системы авторами и инициаторами данной теории. Так, П.А. Юцявичене 

считает, что в основе разработки идей модульного обучения лежат следующие 

дидактические принципы: 1) модульность, 2) структуризация содержания обуче-

ния на обособленные элементы, 3) динамичность. 4) действенность и оператив-

ность знаний и их системы, 5) гибкость, 6) осознанная перспектива, 7) разносто-

ронность методического консультирования, 8) паритетность. Поясним кратко 

суть и специфику применения некоторых из них. Принцип модульности – это 

центральный принцип, определяющий весь подход к организации обучения: от-

бор целей, содержания, форм и методов обучения. В соответствии с этим прин-

ципом содержание обучения структурируется в форме отдельных блоков-моду-

лей. В связи с этим часто вместо «обучающий модуль» говорят «обучающий 

блок», «обучающий пакет». При реализации принципа модульности большое 

внимание уделяется самостоятельной работе учащихся. Более того, самостоя-

тельная работа учащихся с учебными модулями становится основным видом 

учебной деятельности. Не имея возможности остановиться на всех принципах, 

реализуемых в условиях модульного обучения, скажем несколько слов о прин-



 

ципе паритетности. Данный принцип в модульном обучении требует соблюде-

ния следующих правил: 1) модульная программа должна освободить педагога от 

чисто информационной функции преподавания и создавать условия для более 

яркого проявления консультативно-координирующей функции; 2) модульная 

программа должна создать условия для совместного выбора педагогом и обуча-

ющимся оптимального пути обучения; 3) педагог в процессе модульного обуче-

ния как бы делегирует некоторые функции педагогического управления модуль-

ной программе, в которой эти функции трансформируются в функции само-

управления. 

Достоинства модульного обучения: 

1. Цели обучения точно соотносятся с достигнутыми результатами каждого 

ученика. 

2. Разработка модулей позволяет уплотнить учебную информацию и пред-

ставить ее блоками. 

3. Задается индивидуальный темп учебной деятельности. 

4. Поэтапный – модульный контроль знаний и практических умений дает 

определенную гарантию эффективности обучения. 

5. Достигается определенная «технологизация» обучения. Обучение в мень-

шей степени становится зависимым от педагогического мастерства преподава-

теля. 
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