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АННОТАЦИЯ. В статье говорится о том, что познавательная 

активность есть основной принцип дидактики, смысл кото-

рой в ее практической реализации. Познавательная актив-

ность лежит в основе модульного обучения, цель которого 

раскрытие субъективного опыта обучающегося. Именно мо-

дульное обучение позволит реализовать ведущие принципы и 

задачи современной педагогики. 
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ABSTRACT. The article mentions that cognitive activity is the 

basic principle of didactics, whose meaning in its practical im-

plementation. Cognitive activity is the basis of modular training, 

the purpose of which disclosure the subjective experience of the 

learner. It is modular training will allow you to implement the 

leading principles and tasks of modern pedagogy.  

Развитие познавательной активности обучающихся на 

протяжении значительного периода времени остается одной из 

наиболее актуальных проблем образования. И прежде всего эта 

задача обусловлена личностной направленностью обучения как 

одной из основных тенденций реализации нового содержания 

образования в современном информационном обществе. Исходя 
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из требований времени и социального заказа общества, необхо-

дима практическая реализация принципа активности в обуче-

нии, поскольку принцип активности и сознательности в обуче-

нии – основной принцип дидактики, рассматривающей познава-

тельную деятельность не только как средство овладения зна-

ниями, но и как важнейший источник умственного развития 

обучаемых [3].  

Определяя познавательную активность как целенаправ-

ленное сложное образование личности, включающее в себя мо-

тивационный, содержательно-рациональный и эмоционально-

волевой компоненты, в качестве основных критериев процесса 

познавательной активности обучающихся можно назвать стрем-

ление учиться; познавательный интерес как глубокий внутрен-

ний мотив, основанный на свойственной человеку врожденной 

познавательной потребности; мотивацию учения; особое умст-

венное напряжение; наличие волевых усилий; совокупность  

разнообразных эмоциональных и нравственных процессов.  

Именно познавательная активность субъекта, выступающая как 

неотъемлемая составляющая процесса познания, актуальна для 

современного образования. Таким образом, в основе нашего ис-

следования лежит философский анализ процесса познания. 

Современная российская философская наука определяет 

процесс познания как активный, действенный и направленный 

на преобразование окружающей действительности процесс, 

именно как деятельность субъекта, ориентированную на полу-

чение достоверных знаний о мире. 

Развитие мировоззрения общества, постоянное прира-

щение и усложнение всего совокупного объема знаний, продол-

жающаяся эволюция человека как личности и его потребностей, 

безусловно, инициировало необходимость разработки специ-

альным образом организованного процесса познания, такого как 

модульное обучение. И поэтому закономерно, что параметрами 

характеристики модульного обучения выступают основные 

компоненты логической структуры процесса философского по-

знания: субъект, объект, цель, содержание, средства, методы, 

формы организации. 

Количественное и качественное изменение опыта обу-
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чающегося как субъекта познания при использовании техноло-

гии модульного обучения осуществляется путем индивидуально 

интерпретированного познания мира, превращения приобретае-

мого, так сказать, «чужого» знания, знания для всех в знание 

собственное – субъектное. Поэтому в дидактической модели 

данного обучения центр тяжести переносится с интеллектуаль-

ного на личностное развитие обучающегося, формирование 

ключевых компетенций, что и выступает в качестве его базовых 

целей. Именно модульное обучение строится на основе орга-

ничного сочетания деятельностного и компетентностного под-

хода. 

В соответствии с концепциями деятельностного и ком-

петентностного подхода к образованию усвоение содержания 

обучения осуществляется не путем передачи информации о нем 

обучаемому, а в процессе его собственной деятельности по ов-

ладению содержанием [1], т.е. в процессе активного взаимодей-

ствия с окружающей действительностью, в ходе которого обу-

чающийся выступает как субъект, целенаправленно воздейст-

вующий на объект  и  удовлетворяющий таким образом свои 

потребности. 

Целевым функциональным узлом модульного обучения 

является модуль, в котором объединено в систему высокого 

уровня целостности учебное содержание и технология овладе-

ния им. Объект познания в модульном обучении -  это опреде-

ленная тема учебного курса или фрагмент темы, отвечающий 

конкретной дидактической цели. В качестве философской осно-

вы технологии построения модуля в каждом обязательно при-

сутствие понятий, суждений и умозаключений как нового зна-

ния. Философский аспект - движение ко все более полному и 

глубокому знанию - определяет технологию построения модуля 

(не начинать на пустом месте) и формирует процесс учения та-

ким образом, что после окончания усвоения каждого модуля у 

обучаемого возникает познавательное желание узнать еще, 

пройти следующий модуль. Подвижность модульного обучения 

обеспечивает свободное изменение содержания модулей с уче-

том динамики социального заказа или изменения программы 

обучения. 
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Как при изучении конкретного модуля, так и при освое-

нии всей программы обучения, чувственный и рациональный 

компоненты процесса познания реализуются одновременно, не-

разделимо, путем комплексной подачи учебной информации в 

образном, словесном, графическом, знаковом, символическом 

виде. 

Модульное обучение обязательно предполагает сущест-

вование как непосредственных целей (дидактических) - усвое-

ние обучающимися умений, в основании которых лежат знания, 

так и целей опосредованных - использование полученных зна-

ний в практической деятельности. И вполне логично, что вторая 

цель (практическая) базируется на первой (теоретической).  

Методическая система модульного обучения ориентиро-

вана на раскрытие и использование субъектного опыта обучаю-

щегося, помощь становлению личностно значимых способов 

познания, учет индивидуальных психофизиологических особен-

ностей учащихся в процессе обучения. Поэтому особенностями 

процесса познания являются исходная диагностика знаний, тем-

па их усвоения, системность контрольно-оценочной деятельно-

сти, паритетное  взаимодействие преподавателя с обучающимся, 

что способствует индивидуализации обучения, осуществлению 

обратной связи и эффективному управлению процессом мо-

дульного обучения [2]. 

Высокая результативность субъектной деятельности при 

использовании  модульного обучения вызывает положительные 

эмоции и чувства, тем самым способствует сохранению и упро-

чению познавательных интересов, актуализирует процессы са-

мосовершенствования и социализации личности, стимулирует 

дальнейшую познавательную деятельность обучаемого. 

Именно модульное обучение, на наш взгляд, на совре-

менном этапе, включая в комплексе наиболее перспективные 

разработки иных педагогических технологий, является наиболее 

актуальным и востребованным, поскольку применение модуль-

ной технологии в обучении позволяет реализовать передовые 

идеи педагогической, философской и  психологической науки в 

отношении условий, методов, форм и средств обучения при со-

хранении технологических преимуществ обеспечения высокого 
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качества и воспроизводимости результатов обучения. При без-

условном деятельностном характере обучения, как одной из со-

ставляющих всего процесса развития, именно реализация в пол-

ной мере принципа активности в модульном обучении  предпо-

лагает создание оптимальных условий для выявления и развития 

способностей учащихся, удовлетворение их интересов и по-

требностей, развитие учебно-познавательной активности и 

творческой самостоятельности, направляет этот процесс от ре-

продуктивно-подражательного уровня к поисково-

исполнительному и далее к творческому. 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена использованию компе-

тентностного подхода в процессе подготовки выпускников 

высшей школы, а конкретно специалистов по рекламе. Дан-


