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Студенту мышление помогает активно работать с
существующим материалом, анализировать, обобщать,
пытаясь на основе изложенной изученной информации
открыть и разработать что-то новое, что выделило бы
его от остальных учащихся. Мышление указывает на
получение новых знаний, что так необходимо для обучающегося. Оно помогает проникнуть вглубь полученных сведений, сделать полный анализ, что в дальнейшем
способствует лучшему усвоению и запоминанию материала, и созданию высокопрофессиональной работы,
что, несомненно, сказывается на успеваемость в учебной работе, а самое главное, в творческой деятельности.
В итоге, понимается, что мышление – часть дизайнерской деятельности при создании совершенной индивидуальной дизайн-работы.
В настоящий момент выделяют общие и профессиональные качества (компетенции) дизайнера в высшей
школе: владение культурой мышления, способность к
обобщению, анализу, восприятие информации, постановка цели и выбору путей ее достижения; стремление
к саморазвитию, повышение своей квалификации и мастерства; способность синтезировать набор возможных
решений задач для подходов к выполнению дизайн-проекта; владение рисунком; владение принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, основами академической живописи; современной шрифтовой
культурой; приемами работы с цветом и цветовыми
композициями; разработка проектной идеи, основанной
на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи [7].
Технология обучения проектированию основывается на общей методики преподавания изобразительного
искусства, и поэтому базируется на общедоступных дидактических принципах и общих подходах к обучению
изобразительному искусству. Но нельзя, ни отметить,
что у методики обучения дизайну существует своя спец-
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ифика, направленная на реализацию первостепенных
принципов и средств дизайна, а также на решение проектных задач, поставленных как перед преподавателем,
так и студентом, создающий конкретный дизайн-продукт. В настоящий момент процесс обучения дизайнерскому проектированию усиленно развивается в педагогической деятельности. Что сказывается на результатах
успеваемости студентов, участие их во всевозможных
региональных, всероссийских и международных конкурсах, и в итоге востребованность дизайнеров на рынке
труда.
Таким образом, раскрыв сущность профессии «дизайнер», самого понятия «дизайн», студенту проще
соотнести его представление о будущей профессии, с
образовательными действиями и дидактическими единицами в высшей профессиональной школе, свое место
в этом процессе и в дальнейшем, вследствие этого личного успеха как профессионально сформировавшейся
личности.
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Annotation: This article talks about the concept of the gist of design project, design direction. On what should be oriented
student, which learning in higher education? What should be the idea of the future of the profession to the student, the future
of the designer? It is necessary to pay attention to the process that helps a creative personality in the creation, development
and design of work, thinking. Thinking is an integral part of the project designer. It contributes to the systematization,
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Аннотация: В статье исследуются методологические основы педагогического моделирования, обосновывается
сущность и целесообразность кластеризации социокультурного пространства и введения в научное использование
понятия когнитивной метафоры как инструмента закрепления семантических универсалий педагогических моделей
в условиях множественности их конкретизаций в практике реального применения.
Актуальность. В последнее десятилетие во многих тей профессионально-педагогической и методической
педагогических работах авторы оперируют категория- направленности, в которых анализируются различные
ми, продуцируемыми или основывающимися на понятии стороны проектирования педагогической деятельности
педагогической модели. В частности, это понятие стало или ее формализации в контексте решения поставленхарактерным для диссертационных исследований, ста- ных задач.
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Однако, если обратиться к таким работам, можно увиК сожалению, часть исследователей, способных к
деть, что определенная часть авторов не заботится даже осознанию правильности и смысловой глубины укао примитивном толковании смысла, вкладываемого ими занной позиции, оказалась не такой уж значительной,
в понятие педагогической модели, а рассчитывает на ин- чтобы можно было утверждать о сформированности в
туитивное понимание читателя. Остальные авторы (за науке соответствующих методологических позиций при
редким исключением) прямо или косвенно апеллируют анализе гуманистических систем (в частности, и социк толкованию модели, практически не отличающемуся ально-педагогических [5]) и подходов к моделированию
от традиционно употребляемого прикладными матема- и исследованию социокультурных феноменов. Так как
тиками А. А. Самарским, А. П. Михайловым и другими. педагогическая деятельность является разновидностью
Но этими специалистами понятие модели вводится социокультурной практики, то сказанное в полной мере
с целью характеристики идейной и методологической относится и к моделированию педагогических процессущности применения математических методов к реше- сов и систем как составляющих частей социокультурнонию практических задач, что порождает соответствую- го пространства.
щий «смысловой уклон» и авторы, таким образом, анонУчитывая, что всякий педагогический процесс или
сируют привычное для математиков толкование концеп- педагогическая система:
туальных понятий.
- характеризуются уникальной совокупностью черт,
Модель – «эквивалент» объекта, отражающий в ма- свойств, признаков;
тематической форме важнейшие его свойства – законы,
- функционируют в конкретном времени и пространкоторым он подчиняется, связи, присущие составляю- стве (или какой-то его части);
щим его частям, и т.д. Математическая модель (или ее
- отражают принципы собственной внутренней орфрагменты) исследуются теоретическими методами, что ганизации или особенности функционирования;
позволяет получить важные предварительные знания об
- направляются на достижение определенной цели
объекте [1, с. 7–8] и относительно быстро и без суще- или решение отдельных общественно значимых задач;
ственных затрат исследовать его свойства и поведение в
- воплощаются в конкретные культурные формы,
любых мыслимых ситуациях» [1, с. 6].
можно определить концептуальные ориентиры для
В русле этой точки зрения моделирование обычно толкования понятия педагогической модели [6] в соотистолковывается как «способ исследования любых яв- ветствии с методологическими подходами, применяелений, процессов или объектов путем построения и ана- мыми при исследовании социально-педагогических силиза их моделей», что «... является одной из основных стем.
категорий теории познания и едва ли не единственным
Педагогическая модель – мысленная система, иминаучно обоснованным методом научных исследований тирующая или отражающая определенные свойства,
систем и процессов любой природы во многих сферах признаки, характеристики объекта исследования, принчеловеческой деятельности» [2, с. 254].
ципы его внутренней организации или функционироваИзложение основного материала. Относительно ска- ния и презентующаяся в виде культурной формы, призанного никаких возражений не возникает, пока речь не сущей определенной социокультурной практике [7].
идет о моделировании объектов социокультурной приПредложенная трактовка, акцентируя внимание на
роды. В частности, для педагогических систем и про- «мысленной» природе педагогической модели, не тольцессов математическая форма отражения свойств иссле- ко исключает возможность отображения в математичедуемого объекта оказывается практически невозможной ской форме каких-либо свойств, признаков и характерихотя бы из соображений нечеткости проявления такого стик моделируемого объекта, но и указывает на необхообъекта [3] и вероятностного характера условий его димость применения специфической, культурной форфункционирования. Например, мы уверены, что меж- мы для представления той мысленной системы, которая
ду количеством и продолжительностью выполняемых позиционируется как педагогическая модель.
упражнений и достигнутым результатом в учебной деКультурная форма – это «совокупность характерятельности существует зависимость, но в какой степени ных, отличительных признаков и черт любого культурона может проявляться в различных условиях и для раз- ного объекта (явления), с помощью которых фиксируличных систем обучения у нас непосредственных дан- ется, сохраняется и передается из поколения в поколеных нет: мы лишь с определенной вероятностью можем ние его информационно-знаковый смысл в контексте
ожидать появления предполагаемого результата.
общественной жизни (знания, ценности, регулятивы)».
На эту ситуацию обращали внимание еще
В определенном смысле культурная форма является
С. Л. Блюмин и И. А. Шуйкова, утверждая, что «боль- универсумом, который «в равной степени распрострашинство методов, используемых [исследователями] няется ... на технологии, способы, методы и нормы, с
... для анализа гуманистических систем, т.е. систем, в помощью которых осуществляется любая социальная
которых участвует человек, представляют собой мо- практика людей – их производственная, организацидификации методов, которые в течение длительно- онная, регулятивная и коммуникативная деятельность,
го времени создавались для механистических систем. межличностное взаимодействие, любые социально обЗамечательные успехи, достигнутые с помощью этих условленные акты поведения, интеллектуальные и творметодов, позволили объяснить многие природные явле- ческие действия и т.д.» [8].
ния и создавать все более и более совершенные устройЕсли принять во внимание социокультурную сущства. Но эти же успехи вселили широко распространен- ность педагогической деятельности (как разновидности
ное убеждение в том, что теми же методами или подоб- социальной практики) и научно-педагогические традиными им можно сравнительно эффективно исследовать ции в содержательной интерпретации структурных сои гуманистические системы».
ставляющих педагогических систем, то тезис о том, что
И хотя со временем определенной части исследова- педагогическая модель должна представляться в виде
телей стало понятно, что традиционные методы оказы- определенной культурной формы, приобретает логичеваются малопригодными « … для анализа гуманистиче- скую завершенность и достаточную аргументированских систем именно потому, что они не в состоянии охва- ность, поскольку ее основные семантические характетить нечеткость человеческого мышления и поведения. ристики определяются в зависимости от атрибутивных
Поэтому для действенного анализа гуманистических си- свойств той социокультурной действительности, в рамстем нужны подходы, для которых точность, строгость ках которой происходит педагогическая деятельность.
и математический формализм не является чем-то абсоКультурная форма, избираемая для фиксации педаголютно необходимым и в которых используется методо- гической модели, предполагает определенные средства
логическая схема, допускающая нечеткости и частичные конструирования структурно-логических составляющих
истины» [4, с. 5–6].
мысленной системы в неотделимости от функциональ147
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ных связей между ними. В частности, такое конструи- нирует их среди общепедагогических категорий и при
рование может осуществляться с помощью вербальных, этом предоставляет возможность их инструментального
схематических, процедурных или иных средств, однако, применения при исследовании педагогических явлевообще говоря, выбор приемлемого варианта зависит от ний. С другой стороны, теоретико-инструментальная
субъективных факторов и цели моделирования.
дуалистичность этих понятий порождает вариативность
Вместе с понятием «педагогической модели» в педа- их реализации в пределах отдельных кластеров социогогических исследованиях широко используется и про- культурного пространства, которые определяются в
изводное понятие «педагогического моделирования», конкретном времени и имеют определенную пространавторское толкование которого отличается многовари- ственную локализацию.
антностью.
Понятие кластера (англ. Cluster – скопление) употреТак, достаточно распространенной является точка бляется во многих областях знаний. В наиболее общем
зрения, согласно которой под моделированием понима- виде оно интерпретируется как объединение нескольких
ется исследование каких-либо явлений, процессов или однородных элементов, рассматриваемых как самостоясистем объектов путем построения и изучения их моде- тельная единица с определенными свойствами. Однако
лей [9]. В отдельных научных источниках моделирова- в конкретных предметных ракурсах его понятийная сение трактуется как специфический метод исследования, мантика может существенно отличаться и зависеть от
в других – моделирование называется процессом.
смысловых толкований, характерных для того или иного
Не имея целью далее анализировать распространен- научного предмета.
ные трактовки понятия «моделирование», обратим вниНапример, в математике кластером называют «класс
мание на социокультурную сущность педагогической родственных элементов статистической совокупности».
деятельности (как разновидности социальной практики) В области информационных технологий понятие кластеи тот факт, что при любых условиях моделирование – ра имеет несколько существенно отличающихся дефиниэто некий процесс: исследования, построения, изучения ций, каждая из которых используется для обеспечения
чего-либо, поэтому он должен характеризоваться: целью логико-смысловых потребностей направления или темы
(для чего осуществляется моделирование?), объектом исследования:
(где осуществляется моделирование?) и предметом (что
- кластер – подмножество результатов поиска, свямоделируется?).
занных единством темы;
Исходя из цели моделирования, направляемой (ори- кластер – единица хранения данных на гибких и
ентируемой) на исследование педагогических объектов жестких дисках компьютеров;
и явлений, логично прийти к естественному выводу, что
- кластер – группа компьютеров, объединенных выпедагогическое моделирование должно мыслиться как сокоскоростными каналами связи, воспринимаемая
исследование педагогических объектов (явлений) с по- пользователем как единый аппаратный ресурс;
мощью моделирования каких-то присущим им характе- кластер – группа серверов, объединенных логичеристик или условий их существования.
ски, способных обрабатывать идентичные запросы и исОбъектом педагогического моделирования при лю- пользоваться как единый ресурс;
бых условиях является учебно-воспитательный про- кластер – объект, обеспечивающий физически объцесс, который реализуется или планируется к реализа- единенное хранение данных из разных таблиц для ускоции в социокультурном пространстве или какой-то его рения выполнения сложных запросов в Oracle Database
части в пределах конкретно определенного времени.
[10].
Социокультурное пространство имеет динамическую
Но поскольку социокультурное пространство сущекластерную структуру, не отличающуюся ни концеп- ственно отличается от информационного, то употреблятуальной, ни функциональной однородностью. Это емое в нем понятия кластера должно обретать концептуслужит основой для сосуществования в нем различных альное отличие от приведенных выше толкований.
образовательных систем и уровней, ориентируемых на
Учитывая многогранность социокультурного проудовлетворение потребностей отдельных социальных странства, порождаемую разноаспектной человеческой
групп общества или государственных структур. Такими деятельностью (культурной, научной, образовательной,
уровнями могут считаться дошкольный, общеобразова- художественной и др.) и социальными отношениями,
тельный, профессионально ориентированный и т.п., а заметим, что это исключает «пространственную односистемами – система обучения взрослых, система выс- родность» и создает предпосылки для его функциональшего педагогического образования и др.
ного, содержательно-логического, организационно-цеПредметами педагогического моделирования, оче- левого или иного структурирования в зависимости от
видно, могут быть организационные структуры образо- задач, решаемых при исследовании отдельных социальвательных систем; отдельные «стороны» или характери- ных практик.
стики учебно-воспитательного процесса; его результиСтруктурирование социокультурного пространства
рующие показатели (например, личностные достижения предполагает мысленную локализацию определенным
его субъектов) и т.д.
образом выделенных социокультурных объектов с поСреди характеристик наиболее важными и инфор- следующим оперированием этой группой как единым
мативными считаются понятийные, процессуальные, целым. По содержанию это фактически означает выдеструктурно-содержательные, результативные и концеп- ление кластеров, а значит, появляется смысл в определетуальные.
нии соответствующего понятия.
Тогда, учитывая сказанное выше, можем определить
Социокультурный кластер – группа локализованных
педагогическое моделирование следующим образом.
взаимосвязанных и взаимодополняющих объектов социПедагогическое моделирование – исследование педа- окультурного пространства, виртуализующаяся в виде
гогических объектов (явлений) с помощью моделирова- автономной структурно-логической единицы, обладаюния понятийных, процессуальных, структурно-содер- щей совокупностью функций: содержательности, отжательных или концептуальных характеристик учеб- крытости, непротиворечивости, регулятивности, дино-воспитательного процесса, результирующих показа- намичности, экстерриториальности и т.п.
телей или отдельных его «сторон» в рамках топично
Поскольку педагогическая деятельность представляопределяемого социокультурного кластера на общеоб- ет собой разновидность социокультурной практики, то
разовательном, профессионально ориентированном или совокупность уникальных педагогических объектов со
других уровнях.
всем разнообразием их связей в результате деятельностОпределение таких концептуально важных поня- но-целевой локализации в социокультурном пространтий, как «педагогическая модель» и «педагогическое стве может образовывать специфический социокультурмоделирование», в предложенном толковании позицио- ный кластер, который можно называть педагогическим.
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Кластеры в социокультурном пространстве могут об- тически отождествляют с ней, несмотря на то, что для
разовываться по разным основаниям в зависимости от этого никаких оснований нет.
решаемых задач, что требует локализации определенных
Учитывая сказанное и имея в виду важность обеспесоциокультурных объектов, отбор которых осущест- чения семантической целостности понятий, можно привляется в соответствии с установленными критериями. йти к мысли о целесообразности интерпретации различВообще говоря, социокультурные кластеры выделяют- ных конкретизаций прототипной модели через понятие
ся, исходя из соображений целесообразности и методо- когнитивной метафоры.
логических подходов к решению тех социокультурных
Когнитивная метафора – инструмент, ориентируезадач, которые актуализируются во времени.
мый на закрепление семантических универсалий каждой
Примерами социокультурных кластеров могут счи- из модельных конкретизаций вместе с совокупностью
таться такие общеизвестные совокупности объектов со- ее характеристик и культурно-специфических связей,
циокультурного пространства, как:
присущих определенному педагогическому (социокуль- национальные культурно-исторические памятники; турному) кластеру.
- высшие педагогические учебные заведения;
Для визуализации общей смысловой сущности этого
- спортивно-оздоровительные мероприятия опреде- понятия можно обратиться к следующей схеме.
ленной продолжительности;
- общеобразовательные ресурсы территориальных
общин;
- учреждения последипломного педагогического образования;
художественно-эстетические ресурсы регионов и т.д.
Кластеры, как и социокультурное пространство в
целом, не являются однородными хотя бы потому, что
принадлежащие им объекты всегда отличаются настолько, насколько отличаются условия их существования
(функционирования) во времени и месте физического
пространства. Чтобы убедиться в правильности этого
тезиса, достаточно попытаться сравнить любые общеобразовательные школы, функционирующие в одном районе или в одном городе с таких позиций: в какую из них
В контексте сказанного выше следует отметить, что
вы отдали бы на учебу своего ребенка?
каждая когнитивная метафора модели не только расшиВообще говоря, разделение социокультурного про- ряет представление о моделируемом педагогическом явстранства на кластеры (т.е. кластеризация) не явля- лении (объекте), но и стимулирует разнообразие спосоется обязательным требованием в социокультурных бов и стилей мышления о нем в терминах метафоричеи, в частности, педагогических исследованиях, а обу- ского образа – ментальной единицы, создающей устойсловливается лишь соображениями целесообразности. чивое представление о моделируемом явлении (объекте)
Кластеризация как таковая предоставляет возможность в совокупности его социокультурных связей и проявлеупрощения процесса исследования педагогических (со- ний через возможные модельные конкретизации.
циокультурных) явлений путем их моделирования на
Выводы. Метафорические образы, возникающие в
обобщенном уровне.
воображении субъекта и сопровождающие его деятельОбобщенный уровень моделирования педагогиче- ность в процессе оперирования когнитивными метафоских явлений применяется, как правило, не для изучения рами моделей, в силу ментальной природы характерисвойств отдельного явления, принципов взаимодействия зуются субъективным разнообразием. Это создает предего структурных составляющих или закономерностей их посылки для разработки авторских технологий обучения
функционирования, а для стандартизации (нормирова- или авторской интерпретации существующих типовых
ния) его структурно-логической и функциональной ор- технологий, знакомство с которыми для учителя начиганизации в пределах кластера.
нается еще в период его профессиональной подготовки
Например, в пределах кластера высших педагогиче- в высшем учебном заведении. Если учесть, что каждая
ских учебных заведений разрабатываются и применяют- типовая технология обучения предмету должна позицися обобщенные модели специалистов, описываемые со- онироваться как модель педагогического процесса, коответствующими образовательно-квалификационными торая в практической реализации находит воплощение в
характеристиками и образовательно-профессиональны- когнитивных метафорах, то исчерпывающее смысловое
ми программами подготовки и служащие государствен- наполнение получает понятие «разработка технологии»;
ными стандартами определенных направлений под- открывается возможность для реальной оценки роли
готовки. Когда высшее учебное заведение принимает учителя в обеспечении надлежащего качества обучения.
решение о подготовке специалистов определенного наПерспективы дальнейших исследований. Подводя
правления, действующая стандартизированная модель итоги, отметим, что применение в педагогических исдополняется вариативной частью.
следованиях определенных таким образом понятий (пеВ результате содержательного наполнения вариа- дагогической модели, педагогического моделирования,
тивной части стандартизированная модель подготовки социокультурного кластера и когнитивной метафоры)
специалистов обретает множественные конкретизации не только приумножает методологические основы тев соответствии с педагогическими ресурсами вузов и ре- оретической педагогики, но и открывает путь к совергиональными потребностями. Тем самым порождается шенствованию ее понятийно-смысловой базы и инструмноговариантность практической реализации моделей.
ментального обеспечения прикладных исследований,
Естественно, каждый из вариантов реализации про- предусматривающих моделирование педагогических
тотипной модели может при определенных условиях по- процессов и систем.
зиционироваться в виде отдельной, уникальной модели.
И хотя этот путь имеет право на существование, он не
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Аннотация: В статье представлены разносторонние трактовки понятий «компетенция», «компетентность»,
«языковая компетентность». Проанализированы виды и составляющие этих элементов, варианты толкования понятий разными учеными.
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Термин «компетентность» впервые начал использо- ного содержания и определения.
ваться еще в 80-х годах ХХ века в США и некоторых
Для выявления уровня соотнесенности понятий
странах Европы. Как в отечественной так и в зарубеж- «компетентность» и «компетенция» рассмотрим спецной педагогике, это понятие обычно используют в про- ифику каждого из них в отдельности.
фессиональной педагогике.
Н. Бибик отмечает, что компетенция и компетентЦель статьи – анализ научных работ, касающихся ность – два разных понятия. Компетенция – это общепонятий «компетенция», «компетентность», «языковая ственная норма, требование, которое включает знания,
компетентность» в педагогической литературе.
умения, навыки, способы деятельности, определенный
Вопросами компетенции, компетентности, языко- опыт. Компетенция сама по себе не является характевой компетентности, профессиональной деятельности ристикой личности. Ею она становится в процессе усв образовании занимаются как отечественные так и за- воения и рефлексии ученика, превращаясь в компетентрубежные ученые, а именно: Н. Бибик ,О. Заблоцкая, ность.
Э. Зеер, А. Хуторской, И. Зимняя, С. Шишов, Т. Байбара,
Компетентность – это способность применять полуА. Пометун, Н. Хомский, В. Карандашев и другие.
ченные знания, умения, навыки, способы деятельности,
В России впервые этот термин ввела известная ис- собственный опыт в нестандартных ситуациях с целью
следовательница Н. Кузьмина, которая определила его решения определенных жизненно важных проблем.
как интегративное свойство личности [8].
Компетентность является личностным образованием,
Украинская исследовательница Н. Бибик отмечает, которое проявляется в процессе активных самостоятельчто понятие «компетенция» и «компетентность» заим- ных действий человека [4, с. 45-51].
ствованы из профессиональной педагогики.
В постановлении Кабинета министров Украины от 20
Уже начиная с 90-х годов ХХ века термины «ком- апреля 2011 № 462 «Об утверждении Государственного
петенция» и «компетентность» начали использоваться стандарта начального общего образования», указано,
в широком использоваться среди ученых. Выясним как что компетентность – это интегрированная характерипользуются этими категориями отечественные и зару- стика качеств личности, результат подготовки выпускбежные ученые.
ника вуза для выполнения деятельности в определенных
Определяющими категориями языковой компетент- профессиональных и социально-личностным предметности в образовании являются понятия компетенции и ных областях (компетенциях), который определяется некомпетентности, которые в педагогической науке доста- обходимым объемом и уровнем знаний и опыта в опреточно плодотворно разрабатываются и разносторонне деленном виде деятельности, которая включает знание и
рассматриваются, однако до сих пор не имеют однознач- понимание (теоретическое знание академической обла150
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