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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Акrуальность проблемы исследования:

Современные

условия

развития

общества

и

модернизация

системы

высшего гуманитарного образования в условиях рыночной экономики требуют
появления нuвых подходов к оптимизации целеполагания в обучении студентов
гуманитарным предметам в вузе.

Среди требований, выдвигаемых обществом к человеку, важное место
занимает

требование

гармоничное

целостности,

развитие

когнитивной,

человека,

личностной

целеполагание

в

и

обучении

предполагающее
развитосn.

в

;1еятельносrnой
гуманитарным

разностороннее

одинаковой

сфер.

мере

и
его

Следовательно,

предметам

до.1жно

быть

ориентировано на воспитание студента как целостного человека.

Пересмотр содержания высшего гуманитарного образования е позm~ий
целостности требуt:r диагностики оптимальности целеполагания в обучении
студентов гуманитарным

рабочих)

программах,

предметам

учебниках

в

и

вузе в образовательных (типовых и

учебных

пособиях.

в

пра~..1ической

деятельности преподавателей и студентов, выработки и скорейшей реализации
новых подходов к оптимизации целеполагания.

Однако, экспертная оценка опrимальности целеполагания показывает, что
оно не соответствует задачам, поставленным современным обществом перед
высшей школой, не способствует развитию с~:удента как целостного человека,
следовательно, неоптимально.

Особо спедУет выделить следующие яедосrатки целеполагания:

1)

его

011нuстпронний, преимущественно, знаниецснтристский, характер. Знаниевая

коr.mопента составляет в среднем
подготовке

специалистов

образовательные
знаний,

тем

практики

самым

общей совокупности требований к

65 - 7 5 %

(Ю.В.

Фролов,

нацелены

на

недооценивается

д-А

Махотин).

передачу
духовно

Сложившиеся

максимального

объема

нравственная

основа

-

становнения и развития человека (А.С. Запесоцкий). Не является искmочеюiем
и современный гуманитарный учебник (особенно по таким дисциплинам, как

«Философия»,

<<История

Отечества»,

«Кулыурология»),

представляющий

собой преимушественно систему знания, которую студент должен усвоить.
2)Слабая

представленность

в

современных

учебниках

целей,

ориентированных на развитие личностной и деятельностной сфер студента,
ку;~ьтурных,

аксиологических,

креативных,

конкурентностных,

rуманистичес1шх и других не менее значимых качеств.

Налиqие таких неоптимальных характерисmк целеполагания в обучении
гуманитарным предметам в вузе, как бессистемность, диспропорциональность

и

несогласованность

сложившуюся

в

целей

межпарадигмального
конкурентной
содержания

обучения

настоящее

борьбой
высшего

время

взаимодействия,
разных

на

отражают

«1юле»

противостоянием,

подходов

отсутсIЕием

к

организации

интеrративности

парадш·ма.лЬl:iЫХ подходов

2

ситуацию,

образовательном

О'DШЧаюmуюся

парадигм.альных

образования,

оптимальной соотнесенности

полностью

и

в деле построения

наиболее

качественной

системы

содержания

высшеrо

rуманитарноrо

образования.

Каждая образовательная парадигма, будь то знаннево
деятельноС111ая,

личностно

ориенrированная,

ориентированная,

-

культурологическая,

rуманисmческая и т.п., продвигаемая той или иной группой представнrелей

научного

сообщес11JЗ,

претендует

на

«первенство»,

право

занять

главенствующую позицию в образовательном пространстве, а значит, и на
право считаться базовой парадигмой ддя проекrирования определенноrо типа
целей обучения гуманитарным предметам в вузе.
Таким

образом,

сложившаяся

ситуация

межпарадиrмальных

«противодействий» вступает в противоречие с необходимостью опrимизации

uелеполаrавия

в

обучении

гуманитарным

предметам

в

вузе

с

позиции

целостности, а значит, оптимальной сооmесенности образовательных парадигм
как «базисов» для проектирования па их основе определенных целей обучения

разной направленности, и, следовательно, требует своего науч:ноrо решения.
Данное

противоречие

исследования:

как,

позволяет

сформулировать

проблему

опираясь на образовательные парадигмы, осуществ1пь

оптимизацию целеполагания в обучении студентов гуманитарным предметам в
вузе?

В контексте данной проблемы была сформулирована тема исследования:
«Парадиrмалънъrй подход к оптимизации целеполагания в обучении студентов
гуманитарным предметам в вузе».

Цель

исследования:

проверить

возможности

теоретически

обосновать

параднгмального

и

экспериментально

подхода

к

оrrrимизации

целеполагания в обучении студентов гуманитарным предметам в вузе.

Объект исследования: процесс и результаты оптимизации целеполаrания
в обучении студентов гуманитарным предметам в вузе на основе применения
парадиrмалъноrо подхода.

Предмет

исследования:

парадитмалъRЪiй

подход

к

оптимизации

целеполагания в обучении студенrов rуманитарным предметам в вузе
Гипотеза

исследования:

оmимизация

целеполагания

в

обучении

студентов гуманитарным предметам в вузе будет успешной в том случае, если:

-

осуществить

воспитательных

постановку

и

целей

развивающих

обучения

возможностей

с

учетом

базовых

обучающих,

образовательных

парадигм;

на

основе

существующих

базовых

образовательных

спроек-mроватъ парадиrмальные rруппы целей обучения,
тоqки

ОIПИМальной

зрения

макроструктуры,

личностного

и

а

соотнесенности

также

деятелъностноrо

оmималъной:
параметров

в

составе

содержательной

соотнесенности
в

условиях

парадигм

структурировав их с

их

знаниевоrо,

содержательных

микроструюур.

Задачи исследования:
!.Теоретически

обосновать

и

осуществить

парадигмалъный

подход

к

оптимизации целеполагания в обучении студентов rуманитарным предметам в

3

вузе,

выделив,

С1рукrурировав

и

юпеrрировав

для

этоrо

базовые

образовательные парадигмы.

2.Доказать целесообразность

парадиrмальноrо подхода

к оптимизации

целеполагания в обучении студентов гуманитарным предметам в вузе на базе
интегративной многомерной модели целей обучения rуманитарным предметам.

3 .Экспериментально

проверить оптималънОСТh целеполагания в реальной

практике обучения студентов гуманитарным предметам о вузе по критериям
си<.,1емности и гармоничности.

4.Осуществить оптимизацию целеполагания в реальной практике обучения
студентов

гуманитарным

предметам

в

вузе

на

основе

применения

парадиrмалъного подхода.

В качестве методолоп1ческой основы исследования избраны:
системно

структурный подход, вОШIО111Вmий в себе целый комплекс

•

диалектических идей, в основе которого лежит рассмотрение объектов как

систем (С.И. Архангеnьсюiй, С.Б.Беспалъко, И.В. Блауберг, Э.Г.Юдин и др.);
деятельностный

подход,

исследования

предполагающий

(«оптимизация»,

анализ

«целеполагание»)

базовых

как

понятий

деятельностных

категорий (Л.С. Выrотский, П.Я. Гальперин, АН. Леонтьев и др.); 1ПfЧНОстный
подход, позволяюший рассматривать целеполагание в обучении гуманитарным
предметам в вузе с точки зрения учета интересов студентов (А.В.Хуторской и

др.); целостный подход к оптимизации целепопагания, связанный с выявлением
актуальных парадигмальНЪiх групп целей обученю1: и их интеграцией с точки
зрения оrпималъной соотнесенности в составе мщюструктуры содержательной

С1рухтурЫ модели целей обучения студентов гуманитарным предметам в вузе.
В качестве теоретических основ исслсяоо8Н.И.11 избраны:
теория целеполагания в педагогике (Т.И.Батурина., Б.Блум, М.В.Кларин и

др.);

теория

оптимизации

обучения

(С.И.Архангельский,

Ю.К.Бабанский,

Г.И.Батурина, У.Байер, В.П.Беспалько, В.Вl<раевский, М.М.Поташник и др).
Теоретическое

обоснование

парадиrмалъноrо

подхода

к

01rrимизации

целеполагания в обучении студентов гуманитарным предметам в вузе стало
возможным

благодаря

изучению

научных 1Р)'дов

рамках следующих образовательных парадиn.t:

авторов,

1) знаниево -

работающих

в

ориентированная

(СЯБатышсв, В.В.Давыдов, ЛЯ.Зорина и др.); 2),цеятельностная (Г.А.Атанов,
Б.Ц.Бадмаев,ПЯ.Гальперин;АН.Леонтьев и др.);
(Н.А.Алсксеев,
(М.М.Бахтин,

Е.В.Бондаревская,
В.С.Библер,

(М.П.Арупонян,

Э.Ф.Зеер

Е.В.Бондаревс:JСаJ1

Е.Ф.Володин,

В.ФЛобас

3 )личностно-ориснтированная
др.); 4) культурологическая
и др.); 5) мировоззренческая
и др.); 6) rуманистическая

и

(Ш.А.Амонашвили, А.Бандура, Р.Бернс, Р .А.Валеева и др.); ?)проблемно ~
эвристическая (В.И.Андреев, Р.Т.Гареев, Л.МПооов и др.); 8)аксиолоrическая
(Б.С.Алишев,

АВ.Брушлинский,

(11.Г.Белкин,

И.Я.Зорина,

компетентностная

11 )самообразования
Абульханова

-

(В.
и

Ф.Е.Василюк

С.В.Кривых.,

Байденко,

П.В.

творческого

и

.пр.);

9)синергетическая

И.В.Кузьмина

Беспалов,

С!UЮр8ЗВИТИЯ

В.Д.

и

др.);

Шадриков

(В.И.

и

Андреев,

10)
др.);
К.А

Славская, Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, Р.Т. Гареев и др.);

4

12)конкурентностная (В.И. Андреев, ЖИ. Айтугавова, Л.М. Митина, П.Н.
Осипов, В.С. Суворов и др.).
Вьшолнение задачи экспер11юй оценки опrималъности целеполагания в

вузовских учебниках и учебных пособиях по гуманитарным предметам стало
возможным благодаря анализу целей, содержащихся в учебниках:

1)философии

(В.Ф. Асмус, Н.Ф. Бучило, П.С. Гуревич, Е.Е. Ермакова и др.); 2)культурологии
(Г.В.Акулич, М.В.Буланова-Топоркова, П.С.Гуревнч и др.); З)отечественной
истории (И.Л.Андреев, В.В.Артемов,

А.Б.Безбородов

и др.); 4)социологии

(Е.М.Бабосов, Ю.С.Борцов, А.И.Кравченхо, Ж.Т.Тощенко и др.); 5)педагогики
(В.И.Андреев, 0.С.Гребенюк, В.И.ЗагвязШiский и др.).
Проблемный подход к анализу целей обучения гуманитарным предметам в
системе высшего
количеству

образования России потребовал обращения к большому

отечественной

российского

литературы,

гуманитарного

посвященной

образования,

с

одной

общему

стороны,

развитию
и

научной

теоретической разработке данной проблемы в дидактике, с другой. Основными
материалами,

позволившими

дать

обобщенную

критическую

оценку

разработанности проблемы целей обучения гуманитарным предметам явились
tруды

таких

отечественных

педагогов

и

психологон

как

М.И.Надеева,

В.И.Добрынина, В.М.Кухтевич, Г.В.Мухамепянова, Л.И.Кохавович и др.
С целью выявления основных закономерностей и тенденций в изменении
назначения

и

целей

высшего

гуманитарного

образования

в

условиях

модернизации высшего образования в России изучались законодательные и
нормативные акты по проблемам образования, о1Четы и доклады президента и

правительства
кафедрами

РФ,

проектов

высших

rумаюпарных

и

учебных

заведений,

социально-экономических

заведующих
дисциплин,

философская, социалъно-поmrrическая литература, статистические сборники,
изданные в России, работы ведущих российских ученых, историков, педагогов,

социологов

и культурологов:
1) в сфере образования (АТ.Асмолов,
Э.Д.Днепров,
Ф.Г.Зиятдинова,
А.О.Карпов, В.В.Краевский, В.С.Леднев,
Ф.Т.Михайлов и др.); 2) в сфере высшего образования (Ю.Н.Афанасьев,
Л.Гребнев,

М.Н.Дьяченко,

Ю.Г.Та1)1)

и

др.);

3)

А.С.Запесоцкий,
в

сфере

Н.Д.Ннкандров,

высшего

А.М.Новиков,

гуманитарного

образования

(В.И.Андреев, А.Ю.Белоrуров, В.Л.Белова, А.С.Запесоцкий, И.П.Ивановс.кая.,

Л.И.Коханович, И.С.Розов и др.).
В процессе исследования наряду с оригинальной российской литературой
привлекался

широкий

круr

зарубежных

педагогических,

философских,

социологических и психологических работ.
Задача

отражения

дискуссиоШIЫх

точек

зрения

на

цели

обучения

гуманитарным предметам в российской высшей школе потребовала изучения

материалов научных конференций, проходивших в России, периодических
изданий

и

материалов

включающей

ассоциаций,

ЮНЕСКО,

педагогические

а

также

широкой

журналы

издаваемых

в

и

России

педагогической

прессы,

бюллетени

педагогических

материалов

служб

учебно

методического обеспечения, учебных пособий для преподавателей и студентов.
Методы исследования:

5

Теоретические

методы:

анализ,

синтез, абсчmпqювание, обобщение,

систематизация, юrассификация, моделирование, проектирование, выявление
причинно-следственных связей и тенденций, ВЬlЧЛенение формы и содержания,

сущности и явления, общеrо и специфического, «метод анализа факторов»

(IO.Г.Ta'I)'p); теореrnческое обобщение результатов исследования.
Эмпирические методы:

педагошческое наблюдение,

анкетирование,

беседа, педагогический эксперимент, мониторинr, устный опрос, те"-гирование,
педагогическая диагностика; методы графического предстамения результатов
в виде таблиц и схем, метод базисов (В.АГанзен); методы теоретической
интерпретации эмпирических данных и на этой основе выявления тенденций и
закономерностей.

Методы

математической

обработки

реэультатов:

метод

ранговых

корреляций Спирмена, метод проверки значимости коэффициента корреляции
по

критерию

Стьюдента,

метод

построения

корреляционных

nлеяд

П.В.Терептьева.
Основные этапы исследования.

Исследование проводилось в три этапа (с

2002 по 2005 гr.).
(2002 - 2003 год) осуществлялся теоретический анализ
психолого - педагогической и методической литературы по

На первом этапе
философской,
проблеме

исследования,

в

процессе

которого

были

определены

объекr,

предмет, цели, задачи исследования, сфорыулироваш рабочая гипотеза.
Также анализировался

общему

развитию

массив отечесnsеиной литера-~уры, посвященной

российскоrо

высшего

гуманитарного

образования,

выяnлялись основные закономерности и тенд:енции в изменении его назначения

и целей в условиях модерювации высше1·0 образования в России.
На этом этапе проводилось теоретичесхое обоснование парадигмат.ного
подхода к оптимизации целеполагания в обучения сrуденrов гуманитарным

предметам в ву3е, был осмыслен понятийный аrшарат 1ю проблеме, проведен
теоретический анализ сущноспшх характеристик оптимизации целеполагания

в обучении студентов гуманитарным предмепм: .в вузе, теоретический анализ
возможностей

разработана

парадигмального

подхода

к

оотиvизации

целеполагания,

оптимизационная модель структуры процесса целеполагания в

обучении студентов гуманитарным предмеnм в wузе, дидаюическая модель

парадиrмального подхода к оптимизации целепWIJU'ЗНИЯ и обучении студентов
гуманитарным предметам в вузе.

На втором этапе

(2003-2004

год) на основе парадигuальноrо подхода и

выделенных критериев оптимальности разрабап.~валэсь базовая оптимальная

модель

целей

обучения

гуманитарным

DреД)rеПМ в

вузе,

которая

была

представлена в форме интегративной многож:рной моде.ли. Также проводилась
оптимизация

целеполагания

в

реальной

практике

обучеиия

студентов

rуманитарным предметам в вузе.

Изучалась специальная литера'I)'ра и разрабатывались диагностические

средства

экспертной

оценю~

оптимальНUСt'И

целепалаrания

в

обучении

гуманитарным предметам в вузе. Был проведен :яа:перимент, включивший

диагностику оптимальности целеполага.ни. в оорnоваrельных (типовых и
6

рабочих программах),

учебниках

и

учебных

пособиях

по

rуманиrарНЬlМ

предметам. Разрабатывались методики дru1 диагностики целевых приоритетов

преподавателей и студентов. В результате эксперимента, проведенного по

давным методикам

были устаномены рейтинги приориrеrных целей данных

субъектов образования.

На третьем этапе

(2004- 2005

год) анализировались, систематизировались,

обрабЗ1Ъ1Вались и обобщались результаты опьmю

Проводился

корреляционный

анализ,

- эксперименrальной работы.

формулировались

общие

выводы

и

результаты исследования; разрабатывались рекомендации для преподавателей
rуманитарных предметов по оптимизации целеполагания на основе применения
парадиrмального подхода.

Научная новизна исследоваВШ1 заключается в следующем:

! .Разработан
целеполагания

нояый

в

парадкгмалъный

обучеюm

студентов

подход

гуманитарным

к

оптимизации

пре.1\Мета:м

в

вузе,

основанный на системном, деятельностном, личностном и целосnюм подходах
к пониманию его сущности.

2.Разработана оmимизационная модель струкrуры процесса целеполагания
на основе применения парадигмального подхода, в отличие от традици01mой,

включающая в себя такой компонент, как «анализ обучающих, воспитательных

и развивающих возможностей образовательных парадигм». Это означает, что
при

постановке

требования

целей

общества

обучения

и

недостаточно

особенности

знать

студентов,

лишь

объективные

важно

осуществлять

постановку целей на основе существующих образовательных парадигм.

3.Теоретически

раскрыто

и

обосновано

понимание

содержательной

струкrуры базовой модеJШ целей обучения гуманитарным предметам в вузе как
синтеза «Макро» и «микро» структур; выявлены их базовые уровни целостности

4.Обоснованы критерии оптимального проектирования содержательной
структуры

модели

целей

обучепия

гуманитарным

предметам

в

вузе

-

системности, гармоничносп~.

5.На основе

применения парадигмального подхода спроектирована базовая

ингеrративная многомерная модель целей обучения гуманитарным предметам в
вузе.

6.Разработаны и экспериментально проверены диагностические методики
дru1 выявления рейтинга целевых предпочтений преподавателей гуманитарных
предметов и студентов.

7.Предложены

и

обоснованы

понятия

«парадигмалъная

группа

целей

обучения», «парадигмальная цель обучения».
Теоретвческа11 значимость исследовании:

! .Обоснованные

в результате исследования концептуальные положения

парадигмального подхода к оптимизации целеполагания в обучении студентов
гуманитарным предметам в вузе создают надежную теоретическую основу дru1

дальнейшей

разработки

оптимизации

целеполагания

целостной
и

ее

теории

детализации

методологических подходов.
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парадигмального
с

использоианием

подхода

к

разJПf'ШЫх

2.Разработанные

оптимизационная

модель

сtрукrуры

процесса

целеполагания: в обучении с-:rудснтов гуманитарным предметам в вузе, базовая
mпеrративная многомерная модель целей обучсНИJ1 rум:анитарным предметам в

вузе (оптимальная)

могуr стать основаниями дли конкретно

-

-

эмпирических

исследований проблемы оптимизации целеполаганиJ1 в разных направлениях.

3.Полученные
расширяют:

непосредственно

а)

научные

педагогической
дидакrическое

в

работе

представления

деятельности,
представление

о

как

эмпирические

о

таком

результаты

важном

оm:имизация

элементе

целеполагания,

возможносrях оптимизации

б)

целеполагания

в

обучении гуманитарным предметам в вузе как процесса и результата на основе
применения парадигмалъного подхода.

4.Междисцmmинарное значение исследования состо~п в том, что оно
вносит вклад в развитие теоретических воззрений на проблему оптимизации
целеполагания

в

обучении

с-:rудеI-fТов

rуманитзриым

предметам

в

вузе

в

педагогике и психологии. Кроме того, ряд выдвинутых в работе идей будет
способствовать развитию теории педагогической деятельности.
Пракгическая

значимость

исследовании

состоит

в

том,

что

его

результаты можно использовать при осущесmлении целеполагания, разработке

оптимальной модели целей обуЧения студентов гуманитарным предметам в
вузе, совершенствовании обра.1овательных щюграмм, )"lебников и учебных
пособий, а главное

-

практической деятелыmсти вузовских преподавателей и

студентов.

На

основе

целеполагания

исследования
для

разработаны

преподавателей,

рекомендации

обучающих

по

студентов

оптимизации
гуманитарным

предметам в вузах.

Предложенные

также

в исследовании теореmческие положения и выводы, а

дидактическая

модель

оптимизации

целеполагания.

в

обучении

гуманитарным предметам в вузе могут быть широко использованы в системе
среднего, высшего и послевузовского образования .для разработки методик
изучения оптимальности целеполагания в обучении rум:анитарным предметам в
вузе; учебных программ, лекций как д11.11. студенrов, так и для слушателей
курсов

повышения

гуманитарных
воспитательной

высшего

квалификации

предметов

учиrелей

СПУЗов

работы,

и

ВУЗов

ГосударствеНШlХ

профессионального

ппсол,

при

преподавателей

ИПКРО;

образовательных

образовавm~,

38ВЮНОВ

об

планов

1,,'ТЗндартов

образовании,

нормативных актов, тренингов личностного pocta, методических пособий по
творческому

образования;

саморазвитию

для

личности,

совершенствования

~

курсов

управления

«дидакппtа»,

качеством

«Педагогика»,

«Основы педагогического мастерства» и др.

Достоверность
определяется

и

исходными

обоснованносп.
методологическими

резуJ1Ьтатов
и

исследования

теоретическими

позициями

автора, привлечением обширного фактичt:сilЮГо и юоретического материала и
разносторонним
теоретических

исследования;

анализом
и

первоистоЧlПRОВ,

эмпирических

тщательной

методов,

теоре'ГИЧ.С:IСU)Й
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реализацией

.адеzваПIЫХ

цели

прора6апсой

комплекса
и

задачам

основных

концеmуалъных

положений

междисциruтинарного

исследования

подхода;

с

использованием

использованием

математических

методов

обработки эмпирического материала.
АпробаЦWI
исследования

и

внедрение

осуществлялись

конференциях:

основных

пуrем

положений

публикаций

всероссийских

воспитания

и

2005);

творческого

саморазвития

2005);

и

результатов

участия

«Субъектность

профессиональном развиrnи человека» (Казань,

(Марий-Эл,

и

в

в

научных

J1ичностном

и

«Мониторинг качества

конкурентоспособной

личпости»

«Реализация воспитательного потенциала гуманитарного

образования в условиях вхождения России в Болонский процесс» (Казань,

2005);

международной

«Образование

цивилизаци0tmого развития» (Казань,

как

интегративный

фактор

на методологических семинарах и

2005);

заседаниях кафедры педагогики в Казанском государственном университете; на
заседаниях кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин в

филиале Камской

государственной инженерно

экономической академии

-

(г.Чистополь).

Результаты

исследовапия апробированы и внедрены

филиале Камской государственной инженерно

в Чистопольском

экономической академии,

-

испшIЬзу~отся диссертантом в преподавательской деятеJIЬности.

На защиту выносятся следующие положении:

1ЛарадигмальНЪiй

подход

к

оптимизации

студентов гуманитарным предметам в вузе
к

проекmрованию

компонентов

·-

целеполагания

в

обучении

системный, многомерный подход

модели

целей

обучения

студентов

гуманитарному предмету (гpyrm целей обучения) на основе образовательных
парадигм.

2.Парадигмалъная

группа

целей

груIШа

обучения,

целей

обучения

спроекmровашrая

гуманитарному

на

основе

предмету

-

образовательной

парадигмы.

3.Целесообразно применять парадигмальный подход в двух направлениях:
к оrrгимиз:шии процесса и результата целеполагания.

Оптимизация
структуру

процесса

процесса

развивающих
результата

целеполагания

компонента

возможностей

-

в

закточается

«Анализ

обучающих,

образовательных

довключении

в

состав

включении

в

воспитательных

во

и

парадигм»;

макроструК"!:УIТh!

оптимизация

содержательной

структуры модели целей обучения недостающих целей обучения; в состав
микроструктуры

4.В

-

недостающих содержательных параметров целей обучения.

качестве

гуманитарным

оптимальной

предметам

несоответствия

в

вузе

одномерной

модели

целей

следует

считать

модели

обучения

студентов

многомерную,

(зншшево

в

силу

ориентированной)

требованиям современного общества к качеству образовательной подготовки
студентов.

5.В

качестве

компонентов

содержательной структуры

модели

целей

обучения гуманитарным предметам в вузе выступают содержательные <<Макро»

и

«микро»

структуры.

Содержательную макроструктуру

образует система

парадигмальных групп целей обучения, содержательную микроструктуру

9

-

содержательные аспеКIЪI (когнитивный, ЛИЧНОСПIЫЙ, деятельностный) целей
обучения, входящих в представленные парадиnwальиые группы_

6.Оmималъную
предМетам:

в

модель

вузе

(как

целей

обучеииа

результат

студентов

процесса

гуманитарным

целеполаrашu~:

на

основе

применения парадигмальноrо подхода) целесообразно представить в форме
интегратюшой многомерной моде.тm:, включающей

целей обучения (знаниево
ориентированная,

культурологическая,

проблемно

парадигмальных групп

мировоззреическаJ1,

эвристическая,

компетептпостная,

12

ориентировав:нц де.ятелън0С11Iая, личносnю

-

аксиолоrичесnя.,

самообразования

и

-

гуманистическая,

синергетическая,

-mорчесхого

саморазвития,

конкурентностная) с трехмерным (коrннтивным, личносmы:м, деятельностным)
содержанием каждой цели_

7.Оmимальным подходом к проектированию многомерной модели целей
обучения

с·1удентов

гуманитарным

полипарадиrмальный.

предметам:

Полипарадигмалъный

в

вузе

следует

подход

считать

системный,

многомерный подход к проектированшо модепи целей обучения гуманитарным
предметам, заключающийся в опоре на возмажнОСIЯ всех существующих в

настоящее время образовательных парадигм .цiDi всемерного развития лwпюсти

студентов_ Оmнмалъная модель целей обучеmп: rумаиигарным предметам,
построенная на его основе

связей,

созданная

на

-

целостная CИC'relila

логически

•

сnивствс всех своих (,"ТОрон и

целесообразном синтезе

целей

обучения,

выведенных из разнообразных образовате.J1Ы'IНХ парадиrм, имеющих глубокие
внутренние связи и шпимальное соотношеНJrе.

8.Целеполагтше в реальной практике обучения гуманитарным предметам
в вузе (предметам гуманитарного и социаm.uо
ориентировано

на

развитие

гармоничных ничностей

Целеполагание

в

современвых

силу

неоптимально

экономического цикла) не
как

целостных,

нецелосmосnt содержательной

как по

отсутствует, цели неравнозначны

-

-студентов

критерию систе:мнОС"IИ

структуры.

(системность

друr друrу, целеполаг.шие иерархического

типа), так и по критсрюо гармоничности (:нет рамовеспого взаимосочетания
когнитивного, личносnюго и деяrельноствоrо параметров содержания целей

обучения, целеполагание одностороннее
9.Цели

типовых

- зка:и.иеео -

образовательных

~

орm::!ПИрОванного типа)_
и

цели

преподавателей

существенно расходятся с целями студентов. В m:зичие от препо)(авателей,

ориентированных на передачу знаний (в~ лидирует эта же цель),
студенты

выделяют

гумаш1стнческую.

в

качестве

Знаниевая

прищ:~п:еmых

NИрОВОззренческую

ориентация д'I11 ~~в пе столь

и

значима

(пятое место нз девяти). По сравнению с 11реоодu.ате.!IПIИ, делающими ставку

на творче(,-гво и творческое саморазвИ111С: (2-о: место 11 рс:йтинге целей),
студенты не считают данные цели приорит~ ирис~ им самые низкие

оценки приоритетности.

Студенты

в

бо:внвей сrепени ориентированы

на

формирование собственного мировоззренц ЛИ"IИосnюi. сферы, ценностей и
культурных качеств. На шестом месте у ~li'IO!l -цaи, ориентированные на

формирование

депельностных

и

ко~1НЫХ

10

IOl'leCТB.

Однако,

конкуренnюстная

цель

в

образовательных

деятельностная цель у преподавателей

на

-

11

программах

не

выявлена,

месте.

Задачи исследования определили его структуру. Диссертация состоит из
введения, двух глав, закшочения, списка литературы и приложений. Общий

объем диссертации
диссертации

Библиография

страниц

- 208

(с

таблиц

и

26

включает

в

себя

49

приложениями

рисунков,

в

- 316

наименований,

265

страниц). В тексте

приложениях

в

таблиц.

l5

-

том

числе

4

на

иностранном (английском) языке.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Во

введении

обосновывается актуальность исследуемой проблемы,
определяются объект и предмет исследования, формулируется uель, гипотеза,
задачи

исследования,

практическая

раскрывается

значимость

научная

результатов

новизна,

работы,

теоретическая

выдвигаются

и

основные

положения, выносимые на защиту. Представлены данные по апробации и
внедрению результатов исследования.

Первая глава ((Теоретическое обоснование параднгмалъного подхода к
оптимизации

предметам

це.r1еполагания

в

вузе»

в

содержит

обучении

три

студентов

параграфа,

в

гуманитарным

которых

при.веден

теоретический анализ сущностных характеристик оптимизации цснеполагания
в

обучении

студентов

гуманитарным

предметам

в

вузе,

возможностей

парадигмалъного подхода к оrrгимизации целеполагания в обучении студентов
гуманитарным предметам в вузе, раскрываются способы оптимизации процесса

и результата целеполагания в обучении '-1Yдeirroв гуманигарн:ым предметам в
вузе на основе применения парадИГмального подхода.

Целеполагание является составной частью целосnюrо педагогического
процесса в

высшей

проектирования

школе, так как

его

целей

(Ю.К.

педагогический процесс

Бабанский).

«полагать» (постановить, решить, назначить
субъектом

деятельности;

2)постановка

человеческой деятельности;
индивидуальным

матетика

-

обсуждения

или

конечных

(А.В.Хуторской);
обоснования

от

-

слова

Вл. Даль): l)постановка цели

конечной

задачи

в

процессе

З)процесс формирования и выдвижения целей

совокупным

доказывает

-

начинается с

Целеполагание

субъектом.

необходимость
целей,

т.е.

образовательное

педагогических

Наука

начального

предполагаемых

целеполагание:

целей,

проектирование ожидаемого результата;

отбор

о

целеполагании

-

деятельности

с

этапа

плодов

l)способ
пугей

деятельности

выдвижения

их

и

достижения,

2) установление учениками и учителем
3) трансформация общей

целей и задач обучения на определенных его этапах;
педагогической

цеJш,

стоящей

перед

системой

народного

образования

в

конкреnIЫе задачи, достижимые на заданном отрезке педагогического процесса
и в имеющихся конкретных условиях.

Под

целеполаганием

диссертации

целей

понимается

обучения

категория

в

обучении

процесс

гуманитарному

охарактеризована

гуманитарным

постановки

предмету;

посредством
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предметам

преподавателем

как

анализа

и

в

деятельностная,
«структурных

вузе

в

студентами

данная

моментов»

(субъект, предмет, продукт, средс-mо, внуrренние и ввеuпmе условИJ1, процесс):

1)

индивидуальный субъект целеполагания

студент), коллективный субъект
предмет

формирование

-

и

постановка

предМе'!)' (общих и конкретных);

предме'!)' (общие
деятельности;

предметная

2)

целей

обучения

2)

гуманитарному

продукт

3)

и конкретные).

желаемого, опережающий

отдельный преподаваrель (или

-

rруппа преподавателей (студентов);

-

- цели обучения гуманитарному
1) предвосхищаемый результат
будущеrо; 3) субъективный образ

«Цель»:

проекция

01ражение событий в сознании человека.

Цели

обучения, по М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович. это сознательно планируемые

ero

резулътаm,

которые

указывают

усваиваеМЪ1е

3Вания,

навыки,

умения,

развитие творческого МЪПШiения, человечности и друтих качеств, необходимых

личности как субъекту общественной, трудовой и семейной жизни. Результат,
фиксированный

в

целях,

выражается

в

сдвигах,

изменениях,

которые

происходят в знаниях, умениях, личностных пчествах, характере учащихся, их
опюшениях,

ценностных

(Т.И.Шамова).

4)

средства

ориентациях,

в

развитии

личности

в

целом

проектирование (проведенное проекmрование

-

дает основание для эффективного целеполагания); схема ориентировочной

основы действия («сх~а ООД»), умение выполюrrь хоторое должен усвоить
преподаватель («схемой ООД» определяется ход процесса образовательного
целеполагания и его результатинпос'IЪ);
условия: объективные

-

~N6U! 11 субъективпые

5)

потребности общесгва, общественно

-

историческая

обстановка в стране, изменения в развитии: ваухи и техники, субъективные

политика

и

идеология

государствеЮIЫй
образования

общества,

образовательный

(ГОС

Ю.Г.Таrур и др.).

ВПО),

ме-rодолоrвческие

стандарт

высшего

образовательные

Конкретные

позиции

-

ученых,

профессионального

парадигмы

(И.Ф.Харламов,

цели образовательной системы

зависят от

экономической модели развития общества, социальной политики государства,

следовательно,
раскрыть

ддя

того,

социальный

оvиентировочный

чтобы

осущеС111m:ъ

заказ;

(процесс

целеполагание,

сrруюуру

6)

получения

необходимо

процесса

иреподзваrелем

составляют

ка.к

субъектом

целеполагания Ш:Iформации об обстоятелъспах, в которых ему предстоит
осуществлять целеполагание

[анализируетси

соцваm.иы:й заказ, особенности

студенгов, собственные возможности и т.д.D. UC1IOJШUme8blfЫil (осущесrвляется
собственно
контрольный

постановка

целей

(преподаватель

обучешп:

получает

гуманитарному

информацию

об

предме'!)'),
адекватности

вьmолняемого им варианта процедуры целеliЮDГаНИ8: и о том, соответствует ли

полученный резу11ьтат [цеJШ обучения] НМ1СчеввD1111У) и корректировочный
(при несовпадении имеющихся и заплапировавшп :х;арu:rеристик процесса и

продукrа целеполагания проводится 01rп1миЗ11ЦИJ1 цеm:полаган:ия) этапы.

«Оптимизация» (от лат.

<шаилучше~).:

процесс выбора наилучшего варианта ш
педагогическом
смысле
своеобразный
определенная

методика

решения

О .в общенаучном смысле

-

:мвааеспа возможных; 2) в
lf.IPllRfPUJ дeiicmf1UЯ педагога,

профеm:-лвап.ных

рассчитанная на достижение максимальнс~ ~

задач,

,au:

специально

даввых условий

результатов, за меньшее время, с наименьШИ11111 усашамв: (ЮК. Бабанский).
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«Оптимальный»
возможных

«наиболее благоприяrn:ый, наилучший», «НйWlучший из

-

вариантов»;

«нйWlучший для

определенных критериев»

(Ю.К.

да11ных условий

с

точки зрения

Бабанский). Критерий оптимальности

-

показатель, на основании которого производится оценка возможных вариантов

развития

процесса

оптимизации

и

могут

выбор

наилучшего

выступать

из

них.

рациональное

В

качестве

критериев

распределение,

размещение

компонентов системы, рациональное построение пространственной структуры

системы.

Под оптимизацией

процесса

целеполагания

в

широком

понимается целенаправлешIЫЙ выбор субъектом

01rmмнзации

вариапта

который

построеm1я

отведенное

время

целеполагания

в

своеобразный
решения

отведенное

обучении.

принцип

задач

достижение

процесса

максимально

Оптимизация

действий

оrrгимизации

максимально
время,

а

rю

целеполагания,

возможную

процесса

целеполагания,

возможных

мере

для

целеполагания

специально

и

за

это

-

методиI<а

рассчитанная

условий

меньшее

за

решения задач

определе1шая

данных

возможности

обеспечивает

эффективность

преподавателя,

смысле

наилучшего

результатов

время,

на

за

меньшими

усилиями.

К сущноС11iЫм характеристикам оптимизации

целеполагаNUЯ

в обучении

студептов гуманитарным предметам в вузе можно отнести: а) понимание
оптимизации целеполагания

оптимизации

как

результата

(целей

оптимального

как двустороннего

процесса

(способа

обучения

целеполагания

процесса,

постановки

гуманитарным
как

заключающегося в

целей

обучения),

предметам);

осуществляемого

с

б)

учетом

так

и

понимание
обучающих,

воспитательных и раз6Uвающих возможностей образовательиых парадигм, и,
следовательно,

01тrимизации

целеполагания

с

возможностей

образовательных

учетом

процесса

целеполагания

обучающих,

как

воспиrательных

парадигм;

в)

осуществление

и

развивающих

понимание

оптимального

результата целеполагания как системы разнонаправленных целей обучения,

которая

в

полной

образования

-

оптимизации

мере

способствует

достиженmо

генеральной

цеJШ

«воспитание целостной пичности с-~удента», и, следовательно,
результата

целеполагания

как

доведеIШе

имеюшегося

бессистемного «результата» (система целей отсуrствует) до системы.
Для теоретического обоснования парадшмального подхода к оптимизации
целеполагания в обучении гуманитарным предметам в вузе проведен широкий
социолого

-

особенностей

психолога

педагогический

студентов;

обучаю1Щ1х,

анализ

социального

воспигательных

и

заказа;

развивающих

возможностей образовательных парадигм.

В диссертации раскрыты основные понятия, принципы, приемы и методы

оптимизации целеполагания в обучении гуманитарным предметам в вузе на
основе применения параднгмалъного подхода.

Философской

основой

целепопагания JШЛЯЮтся

парадигмалъного

концепции и теории

подхода

к

оmимизации

известных философов

Томаса

Куна, Карла Поппера, Имре Лакатоса, Пола Фейерабенда.
В

результате

парадигмалъного

терминологического
подхода,

как

анализа

таких

«парадигма>>,
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базовых

понятий

«Парадигмальность»,

«педагогическая парадигма», «образовательнаи .nщшднгмю>, «парадигмальный
подход» установлены следующие смыслы данных :категорий:

-«Парадигма»
теоретическом

греч.

paradeigma

(общенаучном)

(от

контексте

пример,

образ1щ):

основополагающая

-

а)

в

теория,

концептуальный остов, на базе которого С'IрМТС'Я маучпые теории, «модель
научной

деятельности

как

совокупнос:vь

теоретических

стандартов,

методологических норм, ценностных критери-ев» (В.В. Краевский); «исходная
концептуальная схема, модель постановки ~ем .и их решения, методов
исследования,

периода

в

контексте

теории

господствующих

научном

-

в

течение

сообществе»

(Т.Кун);

.оцределенного

исторического

-в :r.чmктическом

(npul(Jlaднoм)

модель для решения исследоваоr.е.пьских и практических задач в

педагогики

и

сфере

образовании;

:господствующая

в

обществе

философия образования, которая должна отве"ШIЪ ·изменениям существующего
в обществе мышления (В.В.Сериков); социалыю значимая идея, определяющая
отношение общества к образованию и личнос;r:и в сфере образования (А.С.

Белкин);

определенный

стандарт,

образец :в

решении

образовательных

и

исследовательских задэч (Е.В. Бондаревская, Ю.Г. Фокин). В зависимости от
разных

обстоятельств,

научной

парадигма рассматриваеа--ея либо

деятельности

совокупность

-

фнш:цюфаих,

как

модель чисто

общетеоретическах,

метатеоретических оснований науки, приняТ'JilИt сdЗ 'Пt~с~;ве образца для решения

научных задач на определенном этапе развипm .впу.~m (Е.М.Бабосов), либо как
интегрированная
Кuрнетову

-

модель

научной

и

пpaicrИ'>leeкt'JЙ

деятельности:

по

Г.Б.

совокупность устойчивых, п011:r.ар1НС1щихся смыслообразующих

характеристик,

которые

определяют

сущнэснюе

содержательное

единство

теоретической и практической деятельности 31 сфере образования независимо
от степени их рефлексии; по З.И. Равкину

-

целостная совокупность идей,

принципов, идеалов и соответствующих им -rех:нопоmй; по В.И. Заrвязинскому

- исходная

концептуальная схема, ведущая идея, :модель постановки и решения

проблем;«паради1·мальность»-стратегичноСR1Ь;~бразцовость(В.И.Ангдреев)"
-«Педагогическая парадигма))
зрения, модель
которые,

- стандарт

однако,

продолжают

педагоmческой науке

факты,

и

которые ставят

Андреев);

-

устояишияся, ставшая привычной точка

решения определеюшго .класса педагогических задач,
применятъа~,

;несмотря

на

передовой педагот:ической практике

под

сомнение общепринятую точку

«образовательная

парадигма))

научный

то,

уже

что

в

имеются

зрения (В.И.

метод

анализа

образовательных процессов, основной способ i'енцептуализации образования, в
характеристике

отношения

множества

педагогических теорий и систем (В.Н.Рудеmю, ·О.В.Гукаленко).

У истоков

каждой

которого

обобщаются

образовательной

элеllШН!Fы

парадигмы

лежит

и

·определенный

подход,

указывающий на способ построения той или tННОЙ .оf!разовательной системы.
Следовательно, образовательная парадигма
значимых:

научных

идей

и

теорий,

-

.~ойчивая система социально

отражающих закономерности

развития

системы образованию>. В диссертации в каяnспве рабочего избрано именно

понятие

«образовательная

подразумевается

модель,

парадигма>>,

задающая

в

котором

образuванию
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под

парадигмой

определенный

характер

содержания.

Такое

понимание важно тем, что на основе

образовательных

парадигм осуществляется проектирование содержательной структуры модели

целей обучения студенгов гуманитарным предметам в вузе, состоящей из целей
обучения, базирующихся на разнообразных образовательных парадигмах.

1) знаниево -

В качестве «рабочих» парадигм в исследовании выступают:
ориентированНШ1

(основная

образовательная

задача

формирование

-

у

студентов прочных систематизированных знаний, основная цель учения

-

освоение обобщенных результатов того, что создано предшествующим опытом

человечества);
деятельности,

деятельноспшая

2)

(развитие

способности

к lруду; обучение деятельности, действиям

помощью

которых

(развитие

познавательных

она

реализуется);

и

-

личностно

3)

мотивов

к

активной

и операциям, с

ориентированная

способностей,

нахо1mепие

опыта

смысловых, ценноС11IЫХ и эмоциональных оценок повеления других людей и

своего

собственного,

воспитание

разнообразных

личностных

качеств;

4)

культурологическая (воспнrание юrrеллиrентности, общей культуры, развитие
интеллеJ..-туальной, исследовательской, оргдеятельностной, ивформациошюй,

коммуннкатиnпой, рефлексивной культуры);
целостной

системы

научных,

5)

мировоззренческая (развитие

философских,

социально

политических,

-

нравственных, эстеmческих взглядов на мир; научного мировоззрения);

6)

гуманистичесКОR

ее

самореализации,

-

проблемно

(самоопределение

создание

условий

(воспитание

способностей);

творческой

аксиологическая

8)

личности,

(развитие

сознания, отношения, поведения, установок, ориентаций);

9)

(развитие

и

способностей

самосовершенствованию

комnеnи!nnшоспшая

к

самоорrанизации

собственных

(развитие

личностных

мировоззренческих

и

интеллектуальной,

общественно

в

др.

саморазвитш~

саморазвитшо

самоуправленню,

личности);

12)

(воспитание

самопознанию,

творческой

10)

кmочевых

попитичсской,

самообразовапия

11)

способностей

творческому

самореализации,

конкуренпшоспшая

самости);

деятельностных,

компетенций,

коммуникационной, информационной и прочих сферах);
mJJорческого

ценностных:

са.\fоразвитию,

когнитивных,

компетенций

7)

развитие

сипергетическан

качеств,

коммуникативных,

и

для

обеспечение личности студента свободы духа и т.д.);

эвристическая

эвристических

личности,

к

nюрческому

самоопределению,

самосовершенствованию

(воспитание

конкуреrrгоспособной

пичности, для которой характерно стремление и способность к высокому
качеству

и

эффективности

своей

деятельпосm,

к

лидерству

в

условиях

напряженной борьбы со своими конкурентами (В.И.Андреев)).

-<<llарадигмальный подход»

•

подход, использующий для объяснения

многообразия педагогической реальности общенаучное понятие «парадигма» в
качестве

рамочного

мысmrгельного

или

деятельностного

образца,

характеризующего принадлежность объекта, явления, процесса к определенной
гносеологической (познавательной) или онтологической (бытийной) модели

(И.А. Колеспикова, Н.М. Борытко, С.Д. Поляков, Н.Л. Селиванова и др.).
Смысл парадигмального подхода, по Е.В. Бондаревской и С.В. Кульневич,
состоит

«В

умении

ученых

адекватно
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понимать

и

точно

интерпретировать

задаваемые той или иной парадигмой oбpaз!nii рс111С11Ю1 образовательных и
исследовательских задач».

Исходя из положения, согласно которому
научных

проблем,

сообщества,

являющаяся

парадигмальный

основноii
подход

-

пцра~1иzма

еД11НИЦей

-

модель решения

мышления

~ет

научного

возможность

для

осуществления целеполагания на научной ОСИО!!е, ои призвап задавать систему

установок и принципов оптимизации целеnо.DПIШП.

В укрупнешюм плане

парадиrмалъный подход к оптимизации ц~ !! обучении студентов
гуманитарным

предметам

многомерный

подход

составляющих

-

в

к

вузе

можно

рассма:~ривать

проекrnрованию

отдельных

целей

групп

обучеНЮ!

на

-

как

целей

системный,

обучения

основе

н

их

определенных

образовательных парадигм.

Для обозначения целей (группы целей) обучения rум:анитарному предмету
(общих

и

коп.кретных),

образовательной
диссертантом

обучения

-

разработанных

парадигмы

выдвинуты

на

(определепных

следующие

основе

определенной

образоваrельных

определениJI:

парадигм),

парадиrмальные

Це.JШ

цели, сформулированные на осаове определенной образовательной

парадигмы

(например:

культурологическая
гуманитарному

мировоззренческая цель Dбучепия,

и

т.д.);

парадиrмат.наа

предмету

определенной

группа

образовательной

цезd,

аксиологическая,
целей

l1JYllD3

разработанная

Пара,i\ИГМЫ

обучения
на

(например:

основе
группа

мировоззренческих целей обучения, груmп .uсишюrических целей обучения,

группа культурологических целей обучеШU1 и т.~.); ООщие парадигмалъные
це.JШ обученнч
парадигмы

-

сформулированы па основе определенной образовательной

(например:

общие

мировоззренческие

цели

обучения,

общие

аксиологи'iеские цели обучения, общие куm."lУJ'Олоrические цели обучения и
т.д.); конкретные парадш-малъные цели ООучении

основе

определе1шой

мировоззренческие

образовательной

цели

обучения,

парадиn1Ы.
к~

-

'Сформулированы на

(например:

конкретные

.аксиологические

цели

обучения, конкретные культурологические цели обучевия: и т.д.).
Парадигмальный

подход

обучении гуманитарным
обоснованные
содержmrшо

цели

обучения

определенной

принадлежность

целей

как

cpeдelJIO

предметам в

оптимизащш

вузе ООNОЛJ1ет:

гума.нитаршrrм

парадигмы;

обучеЮiЯ;

3)

2)

1)

заданать

предметам,

D~

~n,

целеполагания

в

научно

адекватные

парадиrмалъную

разнонаправленные

цели

обучения, в комплексе ориентированные на разви:zие ЮГIП!ТИвных, личностных

и деятельностных качеств студента как цел!ЭСПIОЙ.лиЧJЮсти.
Функцией

обучении

парадиrмального

гуманитарным

подхода

предметам

~

:в

~

,иузс

целеполагания

является

в

обеспечение

проектирования многомерной модели целеi обуч::ви.а сту-дентов гуманитарным

предметам в вузе, отвечающей социальному

"JIOOl3Y

иа воспитание целос-mой,

гармоничной личности студента.

Возможности
образовательных
пар~ 11 ра3МПИИ
когнитивной,
личностной и деятельностной сфер студевто5 ВJ)ИВСдсны в таблице 1.
Содержания некоторых парадигм не перев:рывают
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~

друга попностью,

следовательно, каждаи из них имеет право JD!иться основой для проектирования

определенной группы целей обучения в модели целей обучения студентов
гуманитарным предметам в вузе.

Таблица

1

Возможности и влияние образовательных парадигм на развитие
когнитивной, личносmой и деятельностной сфер студентов
№

KOПllПllВIWI сфера
Знанвево

1
-

-

Личностная сфера

Деrrельностиая сфера

--

ормсяrяровапвu параюmm

Депельиосrная парадиrма

2
Личвостно-

з

орвеиrвроваввм
'~

КультуролОП1Чеаи парадиn.1а

4
Мироюззренчесжаs параnнn4а

5

--

ГуманистичесКЗJJ

6

ПЗDЗJIИI'Ма

-

7

Проблемво

-

зврнствческая

naDЗllИI1\la

Ахсвологичесхая

8

113""""'""3
Синергетическая

9

napamm.ta

Комветенrносmая параднn.1а

10

Парааиrма саыообразовавиа и творческого саыоразвlП'ЮI

11

Парадв.гма

12

I<ОНitVDенrоспособиостн

В соответствии с наличием двух компоненгов содержательной структуры
модели

целей

структур

-

принципов

обучения

гуманитарным

предметам

и

- «MaICJ>O»

«микро»

которые, собственно и нужно проектировать, выделены два
оптимального

проскгирования

проектирования:

макроструктуры

и

принципы

1)

микроструктуры

1CJ1acca

оптимального
содержательной

структуры модели целей обучения студе1пов гуманитарным предметам в вузе.

ПринцШiы оптимального проектирования макроструктуры содержательной
L-~руктуры

модели

(проектирования)

целей

обучения

оптимальной

дают

ориеIПИры

номенклатуры

для

определения

целей

обучения

(парадигмальных групп целей обучения) и связей между ними; принципы
оптимального

проектирования микроструктуры

содержательной

структуры

модели целей обучения гумаmrrарным предметам в вузе дают ориентиры для
определения содержания парадиrмальных целей обучения и их внууреШiей

(смысловой) структуры.
В

качестве принципов

макроструктуры

парадиrмальных

оптимального

выступает

rpyrm

принцип

проектирования содержательной
оптимальной

целей обучения. Он же

-

соотнесенности

принцип многомерности.

Данный принцип сосредоточивает усилия не на посчюении иерархии, а на
взаимном соотнесении целей при

проектировании модели целей обучения
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студентов

гуманитарным

выступает

критерий

предметам

системности

в

вузе.

Критерием

(комплексности),

на

оптимальн0С1И

основе

которого

возможно проектирование модели целей обучеНИJ1 студеиrов rуманитарным

предметам как системы,

обеспечивающей всесторонность целеполагания.

Модель целей обучения будет не просто coчercm. в себе несколько целей, а
представит собой :качественно новый, системНЬlЙ, целостный результат.

В

качестве

принципов

микроструктуры

оптимального

проеlrПlрования содержательной

выступает принцип единства JCOПIRТllBHOro, личностноrо,

деяте.льностноrо аспектов содержания целей обучения, подразумевающий

ориенгированность целей на развитие данных сфер студента.
Критерием

оптимальности

выступает

соответствии с которым в модели
предметам

в

равных

кригерий

rармоничности,

в

целей обучевюr студентов rуманитарным

пропорциях

доЛЖНЬl

быть

представленъr

цели,

ориентированные на развитие когнитивной, личностной и деятельностной сфер.
Все цели взаимосвязаны между собой, а их коммексное воздействие усшшвает
восmпателъный потенциал гуманитарного предмета.

В соответствии с разработанным алгоритмом проеIСТИрОвания оmпмальной
модели целей обучения студентов гуманитарным предметам в вузе на основе
применения

парадигмального

подхода,

на

первом

конструирование оптимальной макроструктуры
модели

целей

обучения

парадиrмальных

1рупп

гуманитарным

целей

обучения

желаемых качеств россИЯJIИНа
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воплотившимся

цели

в

главной

этапе

осуществляется

содержательной структуры

предметам.

в

определяется

на

вузе.

Перечень

основе

«Модели

века». В сОО111еТствии с социальным заказом,
образования

- <<ВОСПИтание целостной
12 парадигм:альных целей обучения
деятелъностнаж; личностно - ориентированная;

JШЧностю>, в состав макроструктуры вошли
(знаниево

-

ориентированная;

культурологическая;
эвристическая;

мировоззренческая;

аксиологическая;

1уыаииС1ИЧеская;

сm1ергетическая;

проблемно

компетентностная;

самообразования и творческого саморазвития; 1"Онкуренпюстная).
На

втором

этапе

осуществляется

~rонструирование

микроструктуры содержательной структуры
гуманитарным

предметам

в

вузе.

модели

Установлено

оптимальной

целей

IЮнимание

обучения

оптимального

содержания цели как трехмерного (когнитивное. личвосmое. деятельнос11юе).
Причем, три данных содержательных парамеtра дОJDIСНЫ составЛЯТh существо

каждой отдельной цели обучения. Разработанное определение «оrпимальной
цели обучения гуманитарному предмету», ВЮIЮЧIШО следующий смысл

цель, имеющая трехсоставное -знаниево

- это
-- личпосmо - депельностное (30-

ЛО-ДО) содержание.
В качестве результата процесса целепо.шu-авиJI на основе применения

парадигмалъноrо подхода выступает оrrrимаш.на.11 модель целей обучения

сrудс1ПОв

гуманитарным

предметам

в

«Интегративной многомерной модели целей
предметам в вузе» (таблица

2).
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вузе.

представленная

в

форме

o6yrema сrудепrов гуманитарным

Таблица2
Модель ц~::лей обучения гуманитарным предметам
№

Jt11м•U'HO•nflнe пера.ан~аль1юА

11/11

u.:.Jш ООучснщ1

1---,к""о-гн---,-н-,_--..,сг"""='о~'*"~-"-",,_<•юр:1.Jнlча;1ьнОn 1.:.~г-;;-~чсн;~- - - - - - - - - "'" j
Лн•1НО1."тtНХ - - --дt:•1.:;1ьнос-rнос

(коп uсдн)

(ЛО!

<10)

Знаннсвru.
(«~нанне>1)

Ра.1а11е.ать знание о стру~.,-,.·µе 1щ1н111

('30)

;~.еnсттюfШТh 11а

Дея1ельноr.."'ТНW1

Рruнн1J111ь

(ДО)
,111чноСТН)Ю 1нач~н.юсть данноrо 1нанш1. уме11ис

cm rк:1юuс
Jнание о 1,;rр~к-гурс .:.t.t11rс:.тн.но.:т~1 . .111ч1юсТ1')Ю

J1t:tч11мuсть .~сятсльнQСlн,

-~ __ .МC:Jпt.1i.11ocn.)))..illQL~ vмcm~~~-i!_t~.1ы1ы~~~--1.'!':°iJнuA_..!!__~~uнa.r1ьнoH .ic~-'-- ____
1
J
.'lHЧflOC"f'l.t:t.I
РазВ111ат~. 111а1111с о ~Р·~·рс .1нч11uсm, .111чн°'11-1ую 1НВЧ11чuс1ъ .1нчностнС1гС.рос;:з:-i
1---+--c(«..lltЧHl.)C"П.») tЛО)
- - \'\ICHИI: piua1~00 ....~1JH\"IOMNHOCМ. н noc-n.·n:iть как JP!:!'IJlJI личность
- ..----- 1
КулЬl)"JЮ<Ю~ческа.'t

дt:Астмuть мк человек in.лt.1'VnЫ . .восnнтыеоть сnбстос1111ую ~·льтур)

((<~~:=~::~~~~~Ml

Pa1a•1a.trт"1o 1наж1с о ~:·uанностн .•1ич1юсn1ую 111aч11uccn. Г\.~;а~11·.1ма. гумвннос1н. y ... r.нwc

( 1<Гyм:itlH1N1)) (Г)

ДСЙС'Т80!ШП.1)~111ННО. 80CIJIПЪllS8Th ClJUc1 е~:нн~КJ 1умвннuс-11"

Прl'6лсмно - 'JвPHClWICCкaЯ~
(•1Проб!1смнС1сть,

Разs11ват1. 1щшне о .;:тpyi.-rype rаорчеств:~.

+тnопчrстов.. l("f'С:1П11вносn1. кр~:е1.n111ныс:- ~·мс:-н1н1
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Практическое прwнененuе ба:ювой .иоде.1u целей обучения заключается в
том,

что

на

ее

основе

возможно

ко11кретным

гуманитарным

«результата»

целеполагания

«микро»

структур

построение

nредмета1v1.
понимается

содержательной

При

моделей
Jтом

нелей

под

усовершенствование

структуры

модели

обучения

оптимизацией
«макро»

целей

и

обучения

студентов гуманитарным предметам. В состав макроструктуры должны быть
довключены н~::достающие цели обучения (критерий системати:~ации); в состав
микроструктуры

недостающие

содержательные

параметры

(критерий

гармонизации).
В

качестве

педа1·огичесr<их

пара;щгмального подхода

теоретической

подготовки

условий

выступают:

успешного

1)осуществление

преподавателей,

которые

осуществления

методологической и

хорошо

понимали

бы

сущность парадигмалr.ного 1юдхода как важнейшего принципа многомерного

целеполагания;

2)

проведение методической пощ-отовки преподавателей с тем,

чтобы они овладели самим механизмом парадигмального подхода;

научной

и

учебно

-

методической

литературы,

1:1

которой

3)

наличие

раскрываются

обучающие, воспитательные и развивающие возможности образовательных
парадигм; 4)умение осуществлять межпарадиrмальную рефлексию с целью
интеграции образовательных парадигм как базисов для проектирования целей
обучения на их основе;

5)

осознание принципов и критериев оптимально1·0
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осуществления

парадигмальноrо

подхода; знание

основных этапов

выбора

оптимального варианта процесса и результата целеполагания.

Во

второй

главе

«Опытно

-

-

эксперименталъваи

проверка

оптимальности целеполагания в реальной практике обучения

студентов

rум•ниrарным предметам в вузе и его оптимизации на основе првмеиеНИJ1
парадиrмальноrо подхода» осуществлена экспертная оценка опrимальности

целеполагания в образовательных программах, учебниках и учебных пособиях
по

гуманитарным

предметам

в

оптимальности спроектированной

вузе

и

экспериментальная

проверка

базовой модели целей обучения студенrов

гуманитарным предметам в вузе.

В

результате

экспертной

структуры целеполагания в
тютовых

и

пособиях

рабочих

по

образовательных

гуманитарным

неоптимально как

uo

оценки

оrтmмальности

обучении гуманитарным
программах,

предметам)

содержательной

предметам в
учебн:mсах

установлено,

tfI'O

и

вузе (в
учебных

целеполагание

критерию системносm (системность отсуrствует, цели

неравнозначны друг другу, целеполагание иерархического =а), так и по
критерию гармоничности (нет равновесного взаимосочетания когнитивного,
личностного

и

деятельностного

целеполагание
Существующая
гуманитарным

параметров

одностороннее
содержательна.я
предметам

существующее

в

содержания

знаниево
структура

вузе

целеполагание

целеполагания:

неоптимальна,

не

целей

обучения,

ориенrированного
нецелостна,

способствует

развитию

в

типа).

обучении

следовательно,

современных

студенrов как целостных, гармоничных личностей. Установленная знаниевая
направленность

целеполагания

подтверждаете.я

выводами,

получеЮ1ЫМи

другими учеными.

Данная

экспертная

целеполагания

оценка

оптимальности

содержательной

структуры

(теоретический уровень) дополнена в диссертации анализом

целевых приоритетов студентов и преподавателей (праюический уровень).
Для экспертной оценки целевых приоритетов преподавателей и студентов

была разработана «Комплексна.я методика рейтинговой оценки особенностей
желаемого целеполагания в обучении гуманитарным предметам
Структуру

целевой

методихи

составШIИ:

преподавательский

парадиrмалъно

-

«Общегуманитарный

тсст»

(ОШ.U.П);

эксперименте

приняли

-

вузе».

филиала

-

«Общегуманитарный

-

целевой студенческий тест» (ДЦIЩСГ).
участие

15

предметов, работающих в филиалах вузов
Чистопольского

2)

в

парадигмалъно

целевой студенческий тест» (ОПЦСТ) и «Дисциплинарно

центрированный парадиrмалъrю
В

1)

Камской

преподавателей

г. Чистопол.я и

государственной

гуманитарных

155

студенrов

инженерно

экономической академии, обучающихся на очном отделешm экономического и

инженерного факультетов (1 - 5 курсы).
Представим сравнительный анализ рейтингов значимости целей обучения

на теоретическом уровне (программы, учебники) с целями преподавателей,
студентов (практический уровень).

20

Таблица

3

Сравнительная таблица рейтингов целей обучения на теоретическом и
практическом уровнях

№

Тоореt·ическнй уровею.

Прахrический уроsсиъ

(прогр;шмы, учебиикя)

llрепо;~аватели

Знаниевая

Знаяисвая

МировоззренчесJ<а.11;

Деяте.:п.ностная

Самообразования н

Аксиоло1·ическая:

Г)~ltLНИСТКЧССJСЗJI

nюрческого

~---+----------------+.---~са~м~о=~"~•:::ития='-----1------·Личностная

Проблемно·

Кvль~~олоrичесжая

КОЯJ<V""НТИОСТВЭЯ

Мнnпвоззnенческая

Мировоззреuческая

ЗНЭЮ1евая

Аксиологическая

Культурологическая

Деятельностная:

Аксиологичесхая

Синсрrетичссхая;

Личностная

Са"ообразовакия и

6
1

Кvльтvоолоrическая

•

Г7

L

_____

:
1

компетснтностная

Компетентностиая

10
ll

1

кuнкуоенrо<.-тная

Сннерrет~;,еская

Гvманистичсская

i

. ·- ___ -· ~- _·-

-_личн~:__ - -1

--·------------+-~=Э•Е._~есках___ _

_________________________J___ g:,.;_;_;;;: -------------Экспериментальная проверка оптимальности спроектированной

модели целей обучения
осуществлена

на

основе

студентов гуманитарным
результатов

«дцm~СТ» («Дисциплинарно
студенческий тест»),

-

предметам

тестирования

студе1пов

в

базовой

вузе бьmа

по

центрированный парадигмалъно

методике

-

целевой

установившего рейтинги значимости парадигмалъных

целей. Тестирование предполагало выявление целевых приоритетов студентов
в

контексте

разных

гуманитарных

предметов

(отечественная

история;

психология и педагогика; философия; культурология; социология).
В

результате

результаты

корреляционного

тестирования

по

анализа,

«ДЦПЦСТ»

которому

были

Наличие высоких корреляционных связей между

бьIJШ

установлены

12

подвергнуrы
корреляции_

парадигмалъными целями

обуqения подтвердило гипотезу данного исследования.

Таблица
Матрица интеркорреляций показателей парадиг!>!алъных целей обучения
гуманитарным предметам в вузе.

ПоJСЮаТС..'ПI п~радиrш.пЪЮ:iХ цt,1tA об}"lеНИI'
г

м

с

кт

п:э

стс

кл

0,858

R4
RS
!)О_ - _!,_____
0,965
0,965

0,929

D.929

D,965

D.929

D,84

D,929

D,429

0.858

0,961

0.929

0,929

0,965

0,929

0,893

0,929

0,929

R3
ДО

0,965

21

R6

R7

R8

R9

RID

Rl1

Rl2

4

0.858

О.858

0.822

0.929

0,965

0,929

0,875

0,679

0,965

0,965

0,965

0,965

0,965

0,929

0,965

0,608

0,965

0,965

0,965

0.929

0.965

0,608

0.929

0,929

0.858

0.893

0,965

0,965

0,643

0,929

0.929

0.822

0,965

0,858

0,929

0.572

0,965

0,965

0,929

0,965

0:965

о.боа

0,929

0929

0.965

0965

0.965

0,893

0,84

0,893

0.929

0.929

0.929

0.965

0.929

0.929

0.875

О.965

O.Q65

0.965

0.929

0.965

o:;i19

б)29

0:679

0.608

0,608

0.643

0.572

0.608

R3
до

R4
ло

R5
А

R6
г

R7
м

R8
с

R9

0.536

кт

RIO

0.858

nэ

Rll
стс

Rl2
кл

•-при р<

Обозначение:

••-при р<

0,05;

•••- при р< 0,001;

0,01;

В <<Заключению> обобщаются теоретические результаты исследования,
излагаются

его

основные

выводы,

подтверждающие

положения

рабочей

гипотезы и доказывающие правомерность положений, выносимых на защиту,

показаны возможные направнения дальнейшей разработки проблемы.
В результате проведенного исследования можно сделать ряд выводов:

1.На основе разработанного в диссертации парадигмальноrо подхода к
оптимизации целеполагания в обучении студентов гуманитарным предметам в
вузе

возможно

путем

образовательных
обучения

студентов

интегративной
генеральной

структурирования

парадигм

гуманитарным

многомерной

цели

и

спроектировать

предметам

модели

современного

интегрирования

оптимальную
и

целей

представить

обучения,

образования

базовых

модель
ее

в

целей
форме

соответствующей

«воспитание

целостной

ЛИЧНОСТИ».

2.Целесообразность

парадигмального

подхода

к

оптимизации

целеполагания в обучении студентов гуманитарным предметам в вузе на основе

базовой интегративной многомерной модели целей обучения подтверждается
тем, что в качестве принщmов оптимального проектирования данной модели
выступают актуальность

(учет социально

-

экономических требований к

желаемым качествам современного студента, предварительное проектирование

модели

желаемых

качеств

россиянина);

полипарадигмальность

(проектирование парадигмальных групп целей обучения на основе нескольких
(множества)

образовательных

парадигмальных

групп

nарадигмальных

целей

когнитивного,

парадигм);

целей

обучения

обучения,

личностного,

их

оптималы-1ая
(взаимное

соотнесенность

соотнесение

взаимодополнительность);

разных
единство

деятельностного аспектов содержания целей

обучения (ориентированность парадигмальных целей обучения на развитие
данных трех сфер студента).
3.Разработанные

оптимальной

в

диссертации

содержательной

структуры

алгоритмы:

базовой

гуманитарным предметам в вузе;

2)

развития

студентов;

личносruых

качеств

1)

модели

проектирования

целей

обучения

проектирования базовой модели целей

22

3)

оптимизации

результата

целеполагания (модели целей обучения гуманитарным предметам в вузе)
позволят

осуществить

оптимизацию

целеполагания

в

реальной

-

практике

обучения студентов гуманитарным предметам в вузе на основе нрименения
парадиrмального подхода.
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