
на этапе формирования навыка, а также при проверке домашнего зада¬ 
ния), на подготовительной стадии необходимо не только ознакомить сту¬ 
дентов с этапами работы в малых группах сотрудничества и ее специфи¬ 
кой, но и подготовить их собственно к взаимодействию на иностранном 
языке, ознакомить с особенностями речевого общения. 

В то же время использование интерактивных методов обучения в про¬ 
цессе преподавания иностранных языков при всей их важности и эффек¬ 
тивности не означает отказа от хорошо проверенных на практике тради¬ 
ционных методов обучения. Для обучения важны все виды методов с 
учетом специфики группы, преподавательского мастерства и условий 
обучения. 

МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Лобан Л. Н., Международный институт трудовых и социальных отношений 

«Иностранному языку нельзя научить. Ему можно только научить
ся!» — так гласит один из девизов личностно-ориентированного подхода, 
который реализуется в практике преподавания иностранного языка. Базо¬ 
выми положениями данного подхода являются направленность на разви¬ 
тие личности обучаемого как активного субъекта учебной деятельности; 
повышение роли самостоятельной работы, контроля и самоконтроля за 
ходом и результатом овладения иностранным языком. 

В этой связи актуальной становится проблема изучения и использова¬ 
ния инновационных технологий, особенно на профильном уровне обуче¬ 
ния иностранному языку. Хочется привлечь внимание к использованию 
новой — модульной технологии, которая направлена на развитие и воспи¬ 
тание способности и готовности обучаемых к самостоятельному изучению 
иностранного языка. Термин «модуль» восходит к латинскому слову 
modulus — «мера» и широко применим в ряде наук. Мы знаем о летающих 
космических модулях, о модуле системы логарифмов в математике, о мо¬ 
дуле как единице меры в архитектуре и др. С конца восьмидесятых годов 
прошлого столетия ведутся педагогические исследования по использова¬ 
нию модульности в обучении (В. П. Беспалько, М. В. Кларин, Н. А. Моро
зова, П. И. Третьяков, Т. И. Шамова, П. А. Юцявичене и др.). Под моду¬ 
лем в педагогике понимают целевой функциональный узел, в котором объ¬ 
единены учебное содержание и технология овладения им. 

Таким образом, модуль при обучении иностранному языку трактуется 
двояко: как блок информации, подлежащий самостоятельному усвоению, 
и как особая процедура, обеспечивающая овладение оптимальным спосо¬ 
бом изучаемым материалом. Такая процедура называется модульной тех¬ 
нологией, специфика которой заключается в том, что обучаемый с боль¬ 
шей долей самостоятельности, чем в традиционном обучении, достигает 
конкретные цели: 

— цель усвоения модуля (где конкретно пригодится изучаемый мате¬ 
риал?); 
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— сам учебный материал (где он находится или где его найти?); 
— основные способы его усвоения (что выучить? такую серию тестов 

выполнить? такое проектное или практическое задание подготовить? и 
д р . ) ; 

— виды самоконтроля (как проверить себя по ключу?); 
— формы итогового контроля (в какой форме и каким по содержанию 

будет итоговый тест?). 
При использовании модульной технологии обучения обучаемый по

ставлен в условия, когда он сам должен добывать знания с помощью пре
доставленной ему информации, формировать навыки оперирования учеб
ным материалом, используя данные ему инструкции. Такие инструкции 
образно называют «путеводителем», который, как лоцман, ведет обучае
мых по морю информации, указывая наиболее эффективный маршрут. 
С помощью «путеводителя» преподаватель управляет учебной деятельно¬ 
стью обучаемых, постоянно поощряет и мотивирует их самостоятельную 
работу. 

Реализация модульной технологии предусматривает три цикла: 
— первичного ознакомления с новым материалом по «путеводителю»; 
— самостоятельной аудиторной или внеклассной работы и самоконт¬ 

роля по ключам («мягкий» контроль); 
— итогового (выходного) контроля в классе. Итоговый контрольный 

тест по всему пройденному материалу. Анализ проделанной работы. 
Модуль выступает средством модульного обучения, так как в него 

входит: целевой план действий, банк информации, методическое руковод¬ 
ство по достижению дидактических целей. Именно модуль может высту¬ 
пать как программа обучения, индивидуализированная по содержанию, 
методам учения, уровню самостоятельности, темпу учебно-познаватель¬ 
ной деятельности ученика. В сущностных характеристиках модульного 
обучения заложено его отличие от других систем обучения. 

Модульное обучение имеет свои преимущества и недостатки. Модуль¬ 
ное обучение позволяет сократить учебный курс дисциплины примерно 
на 30 % без ущерба для полноты изложения и глубины усвоения матери¬ 
ала. Сжатие учебного материала посредством укрупненного, системного 
его представления происходит троекратно при первичном, промежуточ¬ 
ном и конечном обобщении. 


