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Резюме:

В статье описывается голографический метод моделирования учебного процесса. 

Данный метод позволяет учитывать все составляющие развития межкультурной 

коммуникативной компетентности на занятиях по иностранному языку. 
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  В последнее время большое значение приобретает поиск методов, 

обеспечивающих взаимосвязь образовательной, развивающей и воспитательной 

функций обучения. Для каждого вида содержания, в соответствие с учебным 

материалом, стратегией, стилем и тактикой обучения необходимо подобрать 
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соответствующие дидактические методы обучения с учетом гносеологических и 

психологических аспектов. 

В контексте нашего исследования методы диагностики играют первостепенную 

роль в определении психологического типа обучаемых,  что обусловливает выбор 

профессионально ориентированного содержания и методов его внедрения. 

Методы –  система последовательных, взаимосвязанных действий преподавателя 

и обучаемых, обеспечивающих усвоение содержания образования, развитие 

умственных сил и способностей обучаемых, овладение ими средствами 

самообразования и самообучения (Коджаспирова 2006, с. 39). 

Для реализации предметного содержания могут использоваться различные  

методы: 

1. Методы усвоения знаний или подающие методы: беседа, дискуссия, лекция, 

работа с книгой; 

2. Методы самостоятельного приобретения знаний, стимулирующие интерес 

обучаемых, актуализируя их знания, заставляя анализировать ситуацию, выделять 

известные и неизвестные данные, предполагая различные решения проблемы и 

проверяя правильность этих предположений. В этой связи речь может идти о частично-

поисковом или эвристическом методе, предполагающим самостоятельную работу 

учащихся, эвристическую беседу, дискуссию. 

3. Исследовательский метод, обеспечивающий творческое применение знаний по 

решению новых проблем, развивающий интерес, потребность в творческой 

деятельности. 

4. Оценочные (экспонирующие) методы: импрессивные, предполагающие 

получение информации о произведении, участие в его экспонировании, практические 

выводы о своем отношении и соответствующих поступках; экспрессивные, создающие 

ситуацию воссоздания конкретных ценностей, в которой участники выражают себя и 

переживают её. В этой связи можно говорить и о методе герменевтической беседы, 

направленной на разъяснение совместно с обучаемыми смысла читаемого текста, 

вырабатывая тем самым умение понимать и правильно оценивать изучаемое. 

5. Коллективно-групповая работа в динамических парах и парах сменного состава; 

групповая работа. 
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6. Мозговой штурм, активизирующий мыслительные процессы через совместный 

поиск решения проблем. 

7. Деловая игра – имитация ситуаций, моделирующих теорию и практику, развивая 

профессиональные знания, умения, компетенции. 

В целом в современном образовательном процессе используются технологии 

интерактивного обучения, при которых невозможно неучастие в познавательной 

деятельности. Причем каждый участник имеет свое ролевое задание или от его 

деятельности зависит выполнение задачи,  поставленной перед всей группой. Это могут 

быть: а) ситуативно-ролевые игры, проигрывающие конкретные профессиональные 

ситуации; б) конструктивно-ролевые, проблемно-ролевые, дискуссионные игры, 

развивающие навык принятия и эффективного исполнения деловых ролей, обучающие 

взаимодействию и сплоченности, продуктивному сотрудничеству, участию в выработке 

коллективных решений.  

Одним из принципов, лежащих в основе деловой игры, является принцип 

диалогового общения и взаимодействия партнеров, что созвучно с концепцией 

развивающего обучения и активной технологией “Диалог культур” В.С.Библера 

(Библер 1989, с. 8). Данная технология предполагает отбор содержания обучения 

вместе с обучающимися. Для этого необходимо диагностировать их готовность к 

диалогическому общению: а) базовые знания, коммуникативный опыт, установки на 

самоизложение и восприятие иных точек зрения; б) определить опорные мотивы, т.е. 

волнующие обучаемых вопросы и проблемы, благодаря чему формируется личностный 

смысл изучения материала; в) проектировать способы взаимодействий. 

В качестве моделирования образа межкультурной коммуникативной 

компетентности в обучающейся организации мы использовали метод голографии. 

В педагогике данный термин появился в конце XX века в результате интеграции 

наук. Данное явление вполне закономерно, т.к. в основе всех наук лежат одни и те же 

законы и принципы Вселенной. 

Процесс моделирования образовательного объекта в педагогике намного 

сложнее и многофакторнее. Объектом отражения является не только 

физическое тело, но любая учебная единица, сумма знаний, выраженная в 

конкретной или абстрактной форме: элемент, понятие, образ, в том числе и 

иноязычный, смысловая модель и т.д. Например, объектом моделирования может быть 
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образ студента или образ преподавателя; идеальная модель практического занятия как 

основной формы преподавания иностранного языка. 

Таким образом, в создании голограммы могут участвовать не только предметы, 

но и живые люди - субъекты педагогического процесса. 

Объемное изображение (голограмма) является результатом преломления 

и соединения в одной точке не двух (как в физике), а трех волн-сигналов, 

поступающих из трех источников и выполняющих свою функцию в моделировании 

образовательного объекта. 

•  Первый сигнал "рассеянный объектом" исходит непосредственно от 

объекта и несет информацию о том,  каков он есть в реальной жизни. 

•  Второй сигнал "опорный" поступает от преподавателя - "основного 

источника света" - и содержит информацию об объекте (его полную 

характеристику) с позиций различных наук, разных точек зрения, в том числе и 

самого преподавателя, представляющих объект его в идеальном виде или 

общепринятой форме. 

•  Третий сигнал "возвратный" поступает от студента - реципиента, мозг 

которого, подобно фоточувствительному материалу, реагирует на раздражение извне и 

отражает свое видение и понимание объекта на основе своего витагенного опыта, 

зафиксированного в памяти. 

Голограмма моделируемого образовательного объекта в сознании студента - 

есть результат преломления и соединения в одной точке трех информационных 

сигналов, принесших в ее создание свое особенное, индивидуальное. 

Строгая индивидуальность голограммы обусловлена индивидуальными 

особенностями тех, кто участвует в ее создании. Например, витагенный (жизненный) 

опыт студента не похож на витагенный опыт преподавателя, поэтому голограмма 

объекта в сознании преподавателя отличается от голограммы объекта в сознании 

студента. 

Кроме того, голографическое изображение объекта в сознании человека 

динамично. 

Благодаря креативному воображению и поступающей новой дополнительной 

информации об объекте из различных источников (преподаватель и другие 

специалисты, средства массовой информации, личный витагенный опыт и др.) 
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представление об объекте расширяется, углубляется, уточняется или даже изменяется 

полностью. 

Таким образом, голографический метод в педагогике - это метод 

получения объемного изображения (голограммы моделируемого образовательного 

объекта) путем преломления и соединения в одной точке трех информационных 

волн-сигналов, поступающих от трех основных источников: от изучаемого 

объекта и субъектов педагогического процесса. 

Качество голограммы зависит от ряда факторов: 

1. Качества сигнала "рассеянного объектом" зависящего от "основного 

источника света", т.е. от преподавателя, с подачи которого моделируемый объект 

дает информацию о себе. 

Здесь учитывается полнота и достоверность информации об объекте, 

подкрепленные его правильным показом, полнотой освещения, использованием 

звуковых и визуальных эффектов, что поможет представить объект в полном объеме. 

2. Усиления воздействия второго информационного сигнала 

преподавателем через раскрытие сути объекта, показа его в статике и динамике, в 

сравнении и сопоставлении с другими или ему подобными объектами, определения 

места и значения в системе знаний. 

3. Качества "фоточувствительного материала", т.е. от личностных свойств 

студента - реципиента: от степени развития его воображения и интеллекта, от 

способности использовать свой витагенный опыт, от готовности принять, оценить и 

интерпретировать полученную информацию, от умения осуществить коррекцию 

своих представлений. Развитие всех этих качеств обеспечивается специальными 

тренингами, с опорой на витагенный опыт обучаемых и развитием 

голографического сознания, обеспечивающего исследование объекта и создание 

образа. 

4. Выравнивания "частоты посылаемых и принимаемых сигналов". В 

условиях педагогического процесса это относится к уровню знаний преподавателя 

и студента. Процесс выравнивания осуществляется постепенно путем поэтапного 

усложнения объема и содержания информации об изучаемом объекте. Такой подход 

обеспечивает взаимопонимание и взаимодействие, вызывает удовлетворение итогами 
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сотрудничества, создает ситуацию успеха, гарантирует более полное осознание 

сущности моделируемого образовательного объекта. 

5. Многомерного подхода к моделированию объекта, т.е. применении 

дозированного множества разнообразных технологий, методов, приемов и средств 

позволяющих представить изучаемый объект во всех его проявлениях, с позиций 

различных подходов. 

И это закономерно: многомерность объекта влечет за собой многомерность 

действий преподавателя. 

Таким образом, рассмотрев общие положения метода голографии, обратимся к 

возможным способам применения данного метода при моделировании образа 

межкультурной коммуникативной компетентности (МКК) у студентов. 

Процесс развития МКК у студентов можно представить в виде следующего 

рисунка: 

 

 

 

 

 

            Рис.1 Голографическая модель процесса развития МКК 

• А - Объект отражения: МКК, состоящая из профессионально-

ориентированных знаний, витагенного опыта, необходимых для реалиизации 

общих и коммуникативных компетенций. 

• I - Субъект аккумуляции и подачи информации – преподаватель, 

опирающийся на витагенный опыт студента и профессионально-ориентированные 

знания, полученные на других предметах, помогающих применить эти знания с 

использованием иностранного языка. Одновременно преподаватель является и 

субъектом приема волн-сигналов, воспринимающим межпредметную 

профессиональную информацию от студентов. 

• II - Субъект приема волн-сигналов – студент, воспринимающий, 

аккумулирующий и трансформирующий проецируемую информацию, одновременно 
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передающий межпредметные профессиональные знания преподавателю. 

• В — витагенный (жизненный) опыт - информация хранящаяся в 

долговременной памяти, готовая к актуализации в определенных (адекватных) 

ситуациях. 

• Г - голограмма - результат преломления и соединения в одной точке 

полученной и трансформированной информации с учетом индивидуального 

восприятия. 

“ ∞” – знак, показывающий перманентное обогащение МКК новыми данными. 

Существует ряд условий, которые необходимо учитывать при развитии МКК: 

знание межкультурных проблем, ознакомление с культурой других стран, изучение 

иностранного языка, проведение специальных занятий, направленных на развитие 

межкультурной восприимчивости и адаптации, обучающих навыкам разговора с 

иностранными партнерами именно с учетом их национальной культуры. 

Одним из важных моментов организации проведения занятия является создание 

атмосферы сотрудничества. Сотрудничество - это сплав совместной деятельности в 

достижении единых целей на рациональном, эмоциональном и деятельностном 

уровне (Белкин, 1999). Чем выше уровень организации сотрудничества, тем успешнее 

происходит обучение необходимым знаниям, умениям и навыкам, а вместе с этим и 

развитие межкультурной коммуникативной компетентности.  

Важно также указать преимущества метода голографии. Голография как метод 

синтезирования информации позволяет получить объемное изображение 

моделируемого объекта, т.е. представить объект как целое, установить причинно-

следственные связи. Три информационных сигнала образуют основу 

педагогического процесса, в котором объединены преподаватель, студент и 

моделируемый объект ( в нашем контексте МКК). 

В этот треугольник вписываются: 

• триада способов познания: эмоциональный, рациональный, действенный; 

• триада процесса познания: живое созерцание, абстрактное мышление, 

практика; 

• триада способов раскрытия объекта: визуально-образного, вербально-

логического, творчески-деятельностного. 
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 Таким образом, голография как педагогический метод моделирования 

образовательного объекта, в нашем контексте межкультурной коммуникативной 

компетентности, позволяет создать многомерную модель, отображающую 

осуществление образовательных, развивающих и воспитательных функций в процессе 

образования. 
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