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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  РАБОТЫ 

Согласно  Государственному  образовательному  стандарту  высшего 
профессионального  образования РФ (Направление 520300 — Филология,  520500 
  Лингвистика)  основы  математических  знаний  и  информатики  являются 
необходимой частью гуманитарного, в том числе филологического  образования 
И  это  не  случайно  Единые  теоретикомножественные  и  исчисленческие 
основания  математики  и  информатики  являются  важной  составляющей 
общечеловеческой  культуры  и  структуры  любых  знаний,  а  также  образцом  для 
решения рационалистических проблем, относящихся к любому виду деятельности 
человека  Главной  задачей  изучения  этих дисциплин  в гуманитарной  аудитории 
является  расширение  у  филологов  их  профессиональной  образовательной 
компетентности, т е  готовности использовать усвоенные знания, учебные умения 
и  навыки  для  решения  практических  и  теоретических  задач  на  уровне 
потребностей общества XXI века. 

Если  обратиться  к  соотношению  филологических  дисциплин,  с 
математикой  и  информатикой,  то  основным  фактором,  способствующим 
прогрессу  лингвистики,  текстологии,  литературоведения,  фольклористики 
является  следующее  обстоятельство  Любая  отрасль  филологии  фиксирует 
некоторые общности интересующих ее объектов (текстов, сюжетов, слов, морфем 
и т д) , пытаясь при этом интуитивно выявить отношения внутри этих общностей 
Математика,  накопившая  колоссальный  опыт  изучения  структур  и  организаций 
совокупностей объектов, способствует упорядочиванию и выявлению скрытых от 
прямого  наблюдения  и  интуиции  филолога  отношений  внутри  этих 
совокупностей  Более  того,  введение  в  обиход  филологии  математических 
методов вместе с использованием компьютерных технологий позволяет выявлять 
и  формулировать  в  компактном  виде  инвариантные  сущности  филологического 
феномена,  а  также  сопоставить  их  со  структурными  инвариантами  других 
филологических  общностей  и  процессов  Таким  образом,  усиливается 
формирование  учебнообразовательной  и  информационной  компетенций 
учащихсяфилологов 

Именно  математизация  и  информатизация  филологических 
исследований,  подвела  лингвистов  и  литературоведов  к  конструктивной 
постановке, а иногда и решению таких задач, как дешифровка древних текстов и 
секретных  документов  (Е Д  Савенкова,  В  Козачук),  определение  авторства 
анонимных и псевдоанонимных текстов (М А. Марусенко), выявление некоторых 
синергетических механизмов саморегуляции и саморазвития сложных языковых и 
речевых  систем  (ГАльтманн,  РГ  Пиотровский)  Привитие  информационно
математической  культуры  учащимсяфилологам  осложняется  расхождениями  в 
парадигмах математики и информатики, с одной стороны, и филологии, с другой 
В  педагогической  литературе  эти  расхождения  понимаются  только  как 
психологодидактический конфликт между технократическим и гуманистическим 
(холистическим)  подходами  к  обучению  (И.А Колесникова)  В  контексте 
модернизации  гуманитарного  образования  проблему  межпарадигмальных 
отношений  следует  понимать  шире  Она заключается  в раскрытии и ослаблении 
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конфликта  между  "жесткой"  организацией  парадигм  языков  математики  и 
информатики,  с  одной  стороны,  и  "мягким"  построением  парадигматики 
естественного  языка  (ЕЯ),  которым  пользуются  в  своих  построениях 
филологические  дисциплины,  с другой  Основным  источником этого  конфликта 
является  коренное  различие  (антиномия)  между  естественноязыковой 
семиотикой (т е  построением знаков в ЕЯ) и структурой знаков (т е  семиотикой) 
в искусственных языках 

Необходимость  раскрытия  существа  и  ослабления 
межпарадигмального конфликта не всегда очевидна в ходе обучения математике 
и  информатике  на  естественнонаучных  факультетах,  а  также  на  некоторых 
специальностях  гуманитарного  профиля,  например  на  юридическом  или 
экономическом  факультетах,  ориентированных  на  работу  с  искусственными 
языкамиисчислениями  Напротив,  в  филологической  аудитории  ЕЯ  является 
основным  средством  профессионального  общения,  а  также  инструментом 
описания  и  исследования  филологического  объекта  При  этом  ЕЯ, 
представляющий  открытую  ассоциативноокказиональную  знаковую  систему 
(Г П  Мельников, В В  Налимов, Р Г  Пиотровский), исчислением не является 

Таким  образом,  задача  ослабления  межпарадигмального  конфликта 
выдвигает на первый план в ходе формирования у студентовфилологов культуры 
в области математики и информатики применение семиотической  составляющей 
Применение  ее  в  ходе  педагогического  процесса  при  столкновении  разных 
парадигм  будем  называть  межпарадигмальносемиотическим  (МПС)  подходом 
Этот  подход  в  сочетании  с  современными  компьютерными  технологиями 
помогает

  компенсировать  недостаточную  структурированность  гуманитарного 
образования, 

  обрабатывать  и  анализировать  с помощью компьютера  большие  массивы 
текстов и другого филологического материала с тем, чтобы оперативно получать 
в обобщенном виде ценную для филолога информацию 

МПС  подход  служит  усилению  мотивации  будущих  филологов  и 
реализации их профессиональных интересов 

Общие  теоретические  вопросы  формирования  информационной 
культуры  и  применения  современных  информационных  технологий  в  сфере 
образования  изложены  в  ряде  фундаментальных  работ  В В Лаптева  и 
М В.Швецкого,  Б Я Советова  и  В В Цехановского  и  др  Эти  технологии 
практически  не  применяются  в  МПСусловиях  при  обучении  филологов 
математике  и  информатике  Отечественных  и  зарубежных  работ,  в  которых 
затрагивались  эти  теоретические  вопросы  в  их  увязке  с  мотивационной 
составляющей,  сравнительно  немного  (Л Н  Беляева;  А В  и И И  Зубовы, И А 
Колесникова). 

Исходя  из  сказанного,  актуальность  настоящего  исследования 
определяется необходимостью 
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  изучить  синергетическую  природу  и  механизмы  МПСконфликта  между 
указанными областями знаний, 

 определить пути его преодоления, или хотя бы ослабления, не только в ходе 
обучения  "Математике  и  информатике"  (МиИ),  но  также  при  реализции 
последующих дисциплин этого плана 

Кроме  того,  крайне  актуальной  является  задача  мотивационной 
адаптации указанных дисциплин к профессиональным нуждам будущих учителей 
языка  и  литературы,  преподавателей  иностранного  языка,  переводчиков  и 
ученыхфилологов XXI в 

Цель  исследования  состоит  в  том,  чтобы  заложить  основы 
методической  теории  формирования  математической  и  информационной 
культуры  будущих  филологов  в  условиях  семиотического  антагонизма 
информационноматематической  и  гуманитарной  парадигм  На  первую 
парадигму,  выполняя  задачу  методического  моделирования  учебного  материала, 
опирается  преподаватель  На  вторую  ориентируется  при  восприятии  учебного 
материала учащийсяфилолог 

Исходя из предлагаемой цели, выдвигаются три исходные гипотезы. 

1  Обучение  филологов  математике  и  информатике  должно  строиться  по 
методическим  образцам,  оправдавшим  себя  в  обучении  математиков  и 
представителей  технических  специальностей  (при  упрощении  материала  в 
отдельных разделах) 

2  От  обучения  филологов  математике  и  информатике  следует  отказаться 
ввиду слабой обучаемости этим дисциплинам указанного контингента 

3  Подготовку  филологов  по  основам  математики  и  информатики  следует 
продолжать,  ориентировав  ее  на  синтез  с  современными  семиотическими, 
психологопедагогическими  и  филологическими  технологиями,  а также  на  учет 
межпарадигмальной конфликтности  Такая подготовка будет стимулировать 

формирование  интеллектуальнологических  умений,  системно
информационной  культуры  и  конструктивных  способностей  филологов  при 
решении  ими  профессиональных  задач  в  соответствии  с  современными 
тенденциями развития общества, 

  профессиональную  мотивацию  учащихсяфилологов  на  освоение  основ 
математики  и  информатики,  что  повлечет  за  собой  установление  гармоничного 
соответствия  учебных  целей,  понятийных  полей  и профессиональных  парадигм 
преподавателя и обучаемых 

Третья гипотеза является основной, две первых   альтернативными 

Если  наше  исследование  и  связанные  с  ним  эксперименты  подтвердят 
основную  гипотезу,  то  дальнейшие  исследования  рассматриваемого  плана 
необходимо  будет  вести  исходя  из  концепции,  согласно  которой  добиться 
результативности  обучения  филологов  математике  и  информатике  можно  лишь 
при  условии  ослабления  межпарадигмального  конфликта  между  указанными 
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дисциплинами  и  филологией  Этого  можно  достичь,  применяя  МПСподход  и 
используя ценностные (аксиологические)  фильтры 

Объектом исследования является методическая теория  математической 
и  информационной  подготовки  будущих  учителей  языка  и  литературы, 
преподавателей  иностранного  языка,  ученыхфилологов  и  переводчиков  на 
основе МПСподхода 

Предметом  исследования  является  построение  модели  методической 
теории для математической и информационной  подготовки филологов на основе 
МПСподхода. 

В  соответствии  с  объектом  и  предметом  исследования,  поставленной 
целью,  а  также  выдвинутыми  основной  и  альтернативными  гипотезами 
определяются задачи исследования  Так, необходимо 

1  Выявить  и  описать  семиотические  и  психологопедагогические 
источники  возникновения  межпарадигмального  барьера  между  содержанием 
дисциплины  МиИ,  опирающейся  на  язык  математики,  и  филологической 
парадигмой  восприятия  учебного  материала,  на  которую  ориентируется 
учащийсяфилолог 

2  Провести предварительный поисковый педагогический эксперимент с целью 
выявления  психологической  установки  учащихсяфилологов  относительно  таких 
дисциплин как математика и информатика 

3  Провести  констатирующий  эксперимент  по  изучению  опыта 
предшественников и изучению литературы, описывающей архитектурные модели 
обучения математике и информатике 

4  Сформулировать  сущность  и  детали  МПСподхода,  на  который  опирается 
методическая  теория  и  реализующая  ее  опытная  модель  (конкретная 
методическая система) 

5.  Построить  каркас  методической  системы  информационноматематической 
подготовки филологов на основе МПС подхода 

6  Разработать структуру и содержание базового курса «Основания математики 
и информатики» для филологов 

7  Провести  формирующий  этап  педагогического  эксперимента  на  предмет 
корректировки  и  развития  содержания  и  методики  обучения  филологов 
математике  и  информатике  Он  заключается  в  анализе  психологического 
восприятия  и  усвоения  студентамифилологами  оснований  математики  и 
информатики,  а  также  в  выяснении  динамики  развития  некоторых  функций 
мышления  у  студентовфилологов  прослушавших  названный  курс  Эта  задача 
решается  путем  анализа  контрольных  работ,  а  также  болонского  и 
психологического  тестирования 

8  Разработать  прогноз  на  развитие  содержания  и  структуры  базовой 
дисциплины  «Математика  и  информатика»  для  филологов,  а  также  близких  по 
содержанию и задачам дополнительных дисциплин, которые будут реализовывать 
выработанные в настоящем исследовании принципы 
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На защиту выносятся следующие положения 

1  Раскрытие  сущности  дидактического  конфликта  между  математикой  и 
информатикой,  с  одной  стороны,  и  филологией,  с  другой  позволяет  найти 
средства ослабления этого конфликта 

2  МПСподход  является  эффективным  средством  создания  учебной  среды 
для  формирования  информационной  и  математической  культуры  будущих 
специалистовфилологов. 

3  Разработанное  инновационное  дидактическое  моделирование  позволяет 
извлекать  из  мягкой  системы  ЕЯ  с  помощью  жестких  средств  ИЯ  инварианты, 
необходимые филологам для решения собственных профессиональных задач 

Теоретикометодологической  основой исследования являются 

  философские,  социологические,  психологопедагогические  вопросы 
современного  образования,  тенденции  его  развития  и  влияния  на  становление 
человека  в  условиях  информационного  общества,  ср. труды  Ш А Амонашвили, 
Б М Величковского, А Ф Лосева, Б Ф Скиннера, А Д Урсула, А В Хуторского, 

  методология  и  методика  обучения  математике  и  информатике,  ср 
сочинения С А Бешенкова, Г.А Бордовского и др, Т А Бороненко и Н И Рыжовой, 
Э И Кузнецова, М П Лапчика, Е И Машбица, А М Пышкало, Н Л Стефановой, 

методологические  аспекты  формирования  информационного 
образовательного  пространства  и  информационной  картины  мира,  ср 
исследования В И Богословского, А П Ершова, В А Извозчикова, М В  Швецкого, 

 исследования по общим вопросам информатизации образования, ср  работы 
Б С.Гершунского,  В И Загвязинского,  В В Лаптева,  М В  Швецкого  и 
Н И Рыжовой, И В  Роберт, И А Румянцева, 

  методология  и  методика  обучения  дисциплине  "Математика  и 
информатика"  в  гуманитарной  аудитории,  ср  сочинения,  М В Воронова  и 
Г П Мещеряковой,  П В Греса,  С Ю Жолкова,  В Н  Козлова,  А Ф Холтыгина  и 
Н Я Сотниковой, Е В  и Г Е Шикиных, Ю А Шихановича, 

исследования  в  области  семиотики,  общего  языкознания, 
психолингвистики,  математической  и  прикладной  лингвистики  А Ф Лосева, 
А Р Лурии,  Г П  Мельникова,  Ч  Морриса,  В.В.  Налимова,  Д  Науты,  Р Г. 
Пиотровского, Ч  Пирса, А  Соломоника, Ф  де Соссюра, Г  Фреге, 

  психологопедагогические  исследования,  отмечающие  значение  знаково
символической деятельности,  в том числе в сфере образования Л С  Выготского, 
П.Я Гальперина, М В Гамезо и И Ф Неволина, А А  Леонтьева, Ж Пиаже, 

 исследования в области инженерной лингводидактики и лингвостатистики, 
принадлежащие Л Н Беляевой, А В  и И И Зубовым, Ч Квапишу, М  Кеннинг, Е С 
Полах 

В  работе  использованы  следующие  общенаучные,  психолого
педагогические,  математические,  информационные  и  лингвистические 
исследовательские приемы 
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 педагогические наблюдения, педагогический эксперимент, тестирование и 
анкетирование  студентов,  магистрантов  и  аспирантов  университетов  и 
педагогических вузов, 

  анализ  обобщенного  и  собственного  педагогического  опыта  обучения 
математике  и информатике  в филолологической,  юридической  и  экономической 
аудиториях, 

 семиотический  и коммуникативный анализ естественного и искусственных 
языков,  адаптированный  к  задачам  обучения  филологов  математике  и 
информатике, 

 аксиологический подход к исследуемому материалу, 

  использование  элементов  статистики,  теории  графов,  теоретико
множественного аппарата и теории нечетких множеств, 

 результирующее моделирование методической теории обучения математике 
и информатике филологов. 

Научная новизна  исследования состоит в следующем 

1  Выявлены  семиотические  источники  межпарадигмального  психолого
педагогического  конфликта  между гуманитарной  (конкретнее    филологической) 
и  технократической  (точнее    математической  и  информационной) 
образовательными  парадигмами,    конфликта,  возникающего  при  обучении 
филологов математике и информатике 

2  Построена  методическая  теория  обучения  филологов  математике  и 
информатике  на  базе  межпарадигмальносемиотического  подхода  и,  с  учетом 
аксиологического  выхода в  основную специализацию  обучаемых,  ослабляющего 
указанный в п  1 конфликт 

3  Определены  перспективы  создания  образовательной  среды  с  ослабленной 
конфронтацией  между  составляющими  ее  парадигмами  математики, 
информатики  и  филологии  Ее  создание  опирается  на  инновационное 
моделирование, которое имеет целью извлечение из текстов мягкой системы ЕЯ с 
помощью  жестких  средств  искусственных  языков  таких  структурно
синергетических  лингвистических  инвариантов,  которые  скрыты  от  прямого 
наблюдения и не могут быть выявлены традиционными для филологии приемами 
прямого наблюдения 

Основная  теоретическая  значимость  исследования  состоит  в том, что 
оно впервые вводит в  многолетнюю эпистемологоонтологическую  дискуссию о 
конфликте между ЕЯ и искусственными языками математики и информатики (см 
работы  Й  БарХиллеля,  Г  Дрейфуса,  В В  Налимова,  Р Г  Пиотровского) 
психологопедагогическую  составляющую  этого  конфликта  Выявлены 
семиотикокоммуникативные  источники  межпарадигмального  конфликта  между 
нечеткомножественными  и  нечеткологическими  "мягкими"  основаниями 
филологического  образования  будущих  учителей  языка  и  литературы, 
преподавателей  иностранного  языка  и  переводчиков,  с  одной  стороны,  и 



9 

технократической  "жесткой"  образовательной  парадигмой,  присущей 
дисциплинам по математике и информатике, с другой 

Практическая ценность работы заключается в том, что 

  на  базе  МПСподхода  заложены  основы  методической  системы 
математической  и  информационной  подготовки  филологов,  системы,  имеющей 
важное  значение  для  реализации  инновационных  программ  в  области  любого 
гуманитарного образования, 

  при реализации  МПСподхода  определены  цели  и содержание  дисциплины 
«Математика и информатика» для филологов, 

  созданы  программа,  и  четыре  пособия  по  дисциплине  «Математика  и 
информатика», учитывающие ее межпарадигмальную семиотику и аксиологию, 

  результаты  исследования  могут  служить  основой  при  формировании 
образовательных  стандартов  по дисциплинам,  связанным  с изучением  МиИ для 
филологов на основе МПСподхода 

Достоверность  и  обоснованность  теоретических  и  практических 
результатов исследования обеспечиваются опорой на. 

  методологические  принципы  философии  и  семиотики   ср  поздние  работы 
Л Витгенштейна, а также сочинения В А Канке и В В Налимова, 

  достижения  педагогики  и  методики  обучения  Д  Кэннингхема,  Д  Пойа, 
А М Пышкало, 

 использованием педагогической теории и собственного практического опыта, 
применением  теоретических  и  эмпирических  методов  исследования, 
адекватностью  применяемых  диагностических  методик  к задачам  исследования, 
репрезентативностью  выборок  фактического  материала,  статистической 
обработкой  материалов  исследования  и  психологопедагогической  оценкой 
полученных результатов 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в  форме 
научных  докладов  на  научнометодических  семинарах  и  конференциях  по 
проблемам обучения математике и информатике  А именно 

  на  международных  семинарах  и  SPEECOM  '2002  и  SPEECOM  '2004, 
SPEECOM '2006 см  "International  Workshop  SPEECH AND COMPUTER",  Санкт
Петербург  2002, 2004 и 2006, 

 на конференции «Корпусная лингвистика  и лингвистические  базы данных» 
57 марта 2002г  СПб  СПбГУ, 2002, 

на  международной  конференции  "Информационно  компьютерные 
технологии в образовании", Барнаул  БГПУ, 2002, 

 на межвузовской конференции  «Прикладная  лингвистика  без границ»  СПб 
РПТУ им  А И.Герцена, 2526 марта 2004", 
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  на  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Синергетика 
современного  управления  социальноэкономическими  системами»  Тольятти 
ТГАС, 2004, 

на  III  Всероссийской  конференции  «Проблемы  современного 
математического образования в вузах и школах России», Киров  ВятГГУ, 2004, 

  на  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Формирование 
профессиональной  компетентности  специалистов  как  цель  модернизации 
образования», 2122 апреля 2005 г  Бузулук  издво БГТИ, 2005, 

  на  Всероссийской  научной  конференции  с  международным  участием 
«Актуальные проблемы теоретической и прикладной лингвистики и оптимизация 
преподавания иностранных языков»,  1113 октября 2005г  Тольятти  издво ТГУ, 
2005, 

  на Первом  Российском  культурологическом  конгрессе,  2529  августа  2006, 
СанктПетербург* Эйдос, 2006, 

 на заседаниях кафедры информатики РГПУ им  А  И Герцена. 

Внедрение  результатов  исследования  проводилось  в  рамках 
дисциплины  «Математика  и  информатика»  для  бакалавров    филологов  I  и  II 
курсов,  магистерских  дисциплин  "Естественный  язык  и  язык  компьютера", 
"История  лингвистических  учений  и современные  проблемы  языкознания"  (фт 
иностранных  языков  РГПУ  им А И Герцена  и  лингвистический  фт  Южно
уральского государственного университета) 

Основные  результаты  исследования  отражены  в  44  публикациях 
автора,  в  том  числе  двух  монографиях,  четырех  учебных  пособиях,  восьми 
статьях из списка ВАК, статьях и тезисах докладов 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  заключения,  списка  литературы  и  5  приложений  Общий  объем 
работы  354  страницы,  из  которых  204  страницы  текста,  список  литературы 
занимает  30 страниц,  приложения   120 страниц  Работа содержит  52 рисунка, и 
18  таблиц  Библиография  включает  в  себя  список  литературы  из  308 
наименований,  на  русском,  английском,  итальянском,  немецком,  польском, 
румынском, украинском, и французском языках 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  его 
научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  определяются  его 
теоретические  основы,  объект,  предмет,  материал  и  методы  исследования, 
формулируется  основная  и  две  альтернативные  гипотезы,  цель  исследования  и 
реализующие ее задачи, формулируются положения, выносимые на защиту 

Первая глава «Основные эпистемологические принципы исследования» 
посвящена  анализу  основных  психологосемиотических,  информационно
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лингвистических  и  нечеткомножественных  особенностей  знаковой' 
(семиотической)  и  коммуникационной  природы  естественного  языка  (ЕЯ),  с 
одной  стороны,  и  природы  искусственных  языков  (ИЯ)  математики  и 
информатики,  с  другой.  Этот  сопоставительный  анализ  позволил  выявить 
причины  межпарадигмалыюго  барьера,  возникающего  при  обучении  филологов 
математике  и  информатике.  Он  характеризуется  тремя  имманентными 
особенностями. 

1.  Принципиальные  различия  в  построении  знаков2  естественного  и 
искусственных  языков состоят в том, что: 

 ИЯзиак  преимущественно  десигнативен,  денотат  в нём  обычно  отодвинут, 
в  отличие  от  ЕЯзнака,  на  второй  план,  а  коннотат,  играющий  важную  роль  при 
коммуникации  на ЕЯ, отсутствует  вовсе  (см. рис. 2  3), 

(^денотат^.  >  = 

Психический 
(мыслительный) 
механизм 
соотнесения 
объекта с 
заместителем 

гнал  X 
гель обbeicra  ) 
него, мира  / 

Рис.  1.  Терминологическое  соответствие  знаковых  систем  Ч.  Пирса  и  Ф.  де 
Соссюра 

1 Semiolik/Semiotics.  Hin Handbuch  ги den zeichentheoretischen  Grundlagen  von Natur und  Kultur/ 
A Handbook  on the SignTheoretic Foundations of Nature and Culture. Hgg von/Edited  by R.Posner, 
Kl.Robering, Th.A.Scbeok. Vol.  I   4. Berlin  N. Y.: W.de Gruyter: Vol. 1, 1998; Vol. 2, 1998, Vol. 
3,2003, Vol. 4,2004.  3878  с 
2 Термин знак используется  в работе не в трактовке ПирсаМориса, но в более привычном для 
филологов его понимании, и по Ф.де Соссюру и его последователям, см. рис.  1 
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означаемое 
Коннотат 

Цеситат  Д е н о н а т 

к а ч а ю щ е е 
валентности 

Сигнал
заменитель 

объекта 

Рис.2. Схема естественноязыкового  знака 

iVl ногос гу пейчзгая 

Рис.3. Схема искусственноязыкового  знака 

  денотация  И>1знаков  осуществляется  путём  ступенчатого  перехода  от 
абстрактных знаков верхних уровней к конкретным знакам более низких уровней 
(см.  рис.4),    перехода,  опирающегося  на  отношения  антирефлексивности, 
антисимметричности  и транзитивности. 
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Рис.4. Процесс многоступенчатой  денотации 

2.  Расхождениями  в  смысловой  природе  сообщения,  передаваемому  от  его 
автора  к  приёмнику.  Если  большинство  сообщений  на  ЕЯ  допускает  часто 
несколько  смысловых  толкований,  то  сообщение  на  ИЯ  математики  и 
информатики  должно  иметь одно толкование, обязательное  как для отправителя  и 
приемника,  так  и  для  социума  в  целом  (см.  рис.5).  3.  Различия  в  построении 
знаков  и  смысловой  интерпретации  сообщения  между  ЕЯ  и  ИЯ  вытекают  из 
нечеткомножественной  "мягкой"  природы  ЕЯ  и  "жесткой"  дискретно
логической  сущности  ИЯ  математики  и  информатики. 

Основным источником нечеткости  ЕЯ и речемыслительной  деятельности 
(РМД)  человека  является  тот  факт,  что  в силу  ограниченных  возможностей  своей 
памяти  он  не  может  оперировать  по  отдельности  всеми  образами  окружающих 
его единичных  предметов  и явлений.  Человек  вынужден  объединить  их в  группы, 
которые  фиксируются  в  его  сознании  в  виде  понятийгештальтов  (образов)  и 
закрепляются  в  значениях  слов,  словосочетаний  (с/с)  и  т.п.  При  этом  за  основу 
берется  некоторый  критерий,  в  качестве  которого  выступает  характерный  для 
обобщаемых  гештальтом  объектов,  концепт  (признак).  Однако,  во  внешнем  мире 
многие  объекты  и  их  группы  "переливаются"  друг  в  друга.  Этот  процесс  носит 
характер  плавного  перехода  из  одной  группы  объектов  в  другую  (Л.Заде, 
В.В.Налимов). 
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Р а ч е м ы с л и т е л ь н ы и  коммуиииагивный  процесс 

Рис.  5. Проблема  трех  смыслов  при  передаче  сообщения 

Изза  особой  организации  своего  эксплицитнологического  сознания 
человек,  проводя  классификацию  и  группировку  реальных  и  идеальных  объектов, 
либо  пытается  провести  в континууме  внешнего  мира  границы,  которые  на  самом 
деле  не  существуют,  либо  более  четко  очерчивает  те  границы,  которые 
обозначены  в  объективной  действительности  недостаточно  ясно.  Разметка  этого 
континуума  происходит  в  условиях  противоречивого  взаимодействия 
индивидуального  сознания  и  общественной  практики.  И  в  быту  и,  особенно,  в 
художественном  творчестве,  с  которым  профессионально  работают  филологи, 
фуппировка  объектов  и  событий  внешнего  мира  производится  отдельными 
людьми  с  одной  стороны  в  достаточной  степени  субъективно.  С  другой,  
общность  человеческой  природы  и  особенно  необходимость  взаимопонимания 
заставляет  человека  группировать  объекты  внешнего  мира  в  своем  сознании 
сходным  образом  с  тем,  как  это  делают  другие  члены  его  коллектива.  В 
результате  этого  противоборства  образы  реальных  и  идеальных  объектов 
группируются  в  понятия,  имеющие  размытые  границы.  Эти  совокупности  и 
относятся  к  классу,  так  называемых,  нечетких  множеств.  С  нечеткими 
множествами  возможны  все  основные  теоретикомножественные  операции  
дополнение,  объединение,  пересечение,  а  также  операция  контрастной 

интенсификации  или  сгущения,  опирающаяся  на  понятие  четкое  множество  А *, 
ближайшее  к  нечеткому  множеству  А'  (Л.Заде,  Р.Г.Пиотровский),  которая 
представляет  для  филологов  особый  интерес.  С  помощью  этой  операции 
осуществляется  переход  от  размытости  и  нечеткости  ЕЯ  к  дискретной  четкости 
ИЯ математики  и  информатики. 

Эта  антиномия  между  нечеткоможественным,  континуальным  мягким 
механизмом  РМД  человека  и  дискретнологической  жесткой  основой  точных 
наук,  а  также  ИЯ  математики  и  информатики  является  главной  составляющей 
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межпарадигмального  барьера,  который  затрудняет  обучение  указанным 
дисциплинам  в филологической  аудитории. 

Наконец,  расхождения  в  организации  парадигм  математики, 
информатики  и  филологии  влечет  за  собой  различные  технологии  ведения 
доказательства  и  рассуждения,  и  как  следствие  различную  достоверность 
получаемых  результатов. 

Исходя  из  полученных  в  первой  главе  результатов  анализа 
информационносемиотического  материала, а также психологопедагогического  и 
психолингвистического  экспериментов,  во  второй  главе  «Эмпирические  и 
теоретические  основания  методической  теории  обучения  математике  и 
информатике  в  филологической  аудитории»  формулируется  концепция  и 
определяется  логика  методической  теории  (МТ),  на  основе  которой  построена 
исследовательскопрезентирующая  модель  этой  теории  (ср.  рис.  6).  Приложение 
результатов  межпарадигмальносемиотического  анализа,  полученных  в  первой 
главе,  к  нашей  дидактической  ситуации  (ср.  концептуальный  каркас 
исследования)  потребовало  проведения  поискового  и  констатирующего 
экспериментов  с  учащимися  филологами  для  определения  результативности 
реального  усвоения  школьного  материала  по  математике  и  информатике  и  их 
установки  на  изучение указанных дисциплин  в вузе. 

В  этом  эксперименте  приняли  участие  студенты  первого  курса 
филологических  факультетов  и  факультетов  иностранных  языков  РГПУ  им.  А.И. 
Герцена  (119  человек),  Южноуральского  государственного  университета  (98 
испытуемых),  Тольяттинского  государственного  университета  (32  человек).  Всего 
в  эксперименте  участвовало  249  испытуемых.  Эксперимент  проводился  в  форме 
анкетирования.  Выяснилось,  что  филологи  отторгают  любые  разговоры  о 
математике,  а к  информатике  относятся  с утилитарных  «кнопконажимательских» 
позиций.  Эти  результаты  согласуются  с  результатами  анализа  обучения  МиИ 
гуманитариев  в разных  вузах, описанных  в методической  литературе. 

м  в  ж  п  а  р  а Д  и  г м  э  л  ь  н  о  
» »  " " " о т и ч в с и " 1 *  „ . и й   / 
"=•  в и Д а к т и ч в С К О и  С И Т У  • 

к о н ц е п т у а л ь н ы й  к а р к я о 
**  в т о Д И Ч в с К ° "  О с н о в н ы м и  э л е м е н т а м и 

т е о р и и 

нцнншпк 
содержательная надстройка 

эхой  с и с т е м ы  я в л я ю т с я : 
  э м п и р и ч е с к и й  базис. 
  к о н ц е п т у а л ь н ы й  базис, 
 к о н ц е п т у а л ь н ы й  каркас. 
содержательная  надстройка . 
 интерпретация  М Т . 

и нтепретации 

Рис.  6. Схема  построения  методической  теории. 
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Все  эти  предварительные  результаты,  заставили  осуществлять 
проектирование  МТ  на  основе  разработанного  нами  межпарадигмально
семиотического  (МПС) подхода  (см  рис 7). Его идея заключается в применении 
семиотической составляющей  на каждом уровне разработки  МТ  Это становится 
возможным  при  условии  выявления  главных  коммуникативносемиотических 
причин тех  трудностей,  которые  появляются  при  изучении  МиИ  филологами,  а 
также  выработке  приемов  коррекции  этих  затруднений  при  проектировании 
методической системы (МС) 

Семиотика  призвана  здесь  не  только  ослабить  межпарадигмальный 
конфликт  но  и  способствовать  формированию  математикоинформационной 
культуры у филологов  Узловыми пунктами здесь являются 

  осознание  филологами  познавательной  функции  МиИ  в  их  будущей 
профессиональной  деятельности, 

 усвоение основных понятий и методов МиИ, 

 формирование умений у учащихся формулировать профессиональные задачи 
на языке МиИ 

Рис 7  МПСподход при проектировании методической системы 

Особая  роль  отводится  аксиологическому  фильтру,  те  ценностной 
направленности  МТ  на  профессиональные  интересы  филологов. Под  ценностью 
понимается  не  только  возможность  использования  информационно
математических  знаний  для  решения  собственных  профессиональных  задач,  но 
также  формирование  интеллектуальнологических  умений  и  развитие 
конструктивных способностей у филологов 

Достижение  этой  цели  требует  согласования  синтактики,  семантики  и 
прагматики  (аксиологии)  всех  трех  парадигм, а,  кроме  того, средств, методов  и 
форм обучения для МС. МПСподход,  ориентирующийся  на аксиологию и идею 
преодоления  межпарадигмальной  конфликтности,  требует  пересмотра 
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традиционных  подходов  к  обучению  гуманитариев  дисциплинам 
информационно математического цикла и определения системной  совокупности 
базовых дидактических  принципов  Дело в том,  что  анализ предыдущего  опыта 
обучения гуманитариев МиИ показал, что обучение опиралось 

  либо  на  агрессивное  введение  математического  или  информационного 
материала без учета профессиональной подготовки и интересов аудитории, 

 либо на несистематическое сообщение учащимся разрозненных сведений по 
математике  и  информатике,  которое  было  подчинено  сиюминутным 
потребностям той или иной гуманитарной дисциплины 

Разработка  опытной  МС  математической  и  информационной 
подготовки  гуманитариев  на  основе  МПСподхода  требует  введения  базовых 
принципов  диктуемых  МПСподходом,  с  опорой  на  традиционные 
общедидактические и специализированные принципы (рис  8) 

Базовые принципы обучения филологов математике и информатике 

Мотивационность 

Воспитание математической и 
информационной культуры 

Применение НИТ в филологии 

Общедидактические  i 
принципы  обучения МиИ  * 
 научность, 
 систематичность и последовательность' 
 доступность  а 
 воспитание в обучении  I 
 наглядность  , 
 сознательность и активность 

 индивидуальный подход 
 прочность знаний 

Специализированные  принципы 
обучения  МиИ 

 фундаментальность 
  бинарностъ 
  непрерывность 

 систематическое использование 
традиционных и  новых WT в КО 

Рис 8  Система  базовых  принципов  (БП)  обучения  филологов  математике  и 
информатике  на  основе  общедидактических  и  специализированных 
принципов 

Условные обозначения: 
щ я   БП, представляющие собой адаптацию общедидактических и 
gggb  специализированных принципов к МТ, 
Щ|1Р    заново сформулированные БП,  I  I  ,  l a    дополнительные аспекты 

БП 
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Основной  чертой  МС,  опирающейся  на  МПСподход,  отличающей  ее  от 
предыдущих  построений  (Т.А.Бороненко,  А.М.Пышкало),  является  введение 
межпарадигмального  и  дидактического  логикосемиотического  анализов, 
облегающих  достижение  межпадигмальной  рефлексии  (см.  рис.9).  Последняя 
понимается,  как  процесс  осмысления  и осознания  получаемых  знаний  на  основе 
взаимодействия  парадигм,  как  со  стороны  обучаемого,  так  и  обучающего.  Здесь 
преподаватель,  проектируя  МС,  должен  выйти  за  рамки  своей  узко
профессиональной  парадигмы  и  изучить  семиотические  особенности  парадигмы 
учащихсяфилологов.  Затем  ему  следует  провести  дидактический  логико
семиотический  анализ  основных  этапов  создания  МС.  Обучаемый,  со  своей 
стороны,  должен  понять  соотношение  задействованных  в  обучении  парадигм. 
Это  должно  повысить  его  мотивацию  и  как  следствие  усвоение  им 
математических  знаний.  Эта  предварительная  работа  позволила  приступить  к 
проектированию  содержательной  части МТ,  а также  к отбору  и адаптации  форм, 
средств  и  методов  обучения.  Содержательное  ядро  МТ  и  реализующих  ее  МС 
состоит  из: 

  совокупного  описания  математической  и  информационной  парадигм  и  их 
взаимодействия с филологической  парадигмой; 

 дидактических  технологий, реализующих  эту  межпарадигмалыюсть. 

Рис.9. Схема  достижения  межпарадигмальной  рефлексии 

Рассматривая  первую  составляющую,  следует  определить,  какие 
базовые  аспекты  математики  должны  стать  основой  для  обучения  филологов 
теоретической,  а  затем  и  прикладной  информатике,  с  тем,  чтобы  затем 
использовать  эти  сведения  в  аксиологических  интересах  филологии.  Здесь 
следует  помнить,  что  математика    это  прежде  всего  я з ы к  для  описания 
фактов  и  методов  самых  разных  областей  науки  и  практической  деятельности. 
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(ср  В.А Успенский  в  Предисловии  к  книге  Ю А Шихановича  «Введение  в 
современную математику  (Начальные понятия)»  М  Наука, 1965, с  7) 

Исходя  из  общецивилизационной  роли  математики,  выступающей 
средством повышения культуры мышления, выделяют две ее приоритетные цели 

1.  Овладение  языком  основных  математических  понятий,  такими  как 
множество,  изоморфизм  и  гомоморфизм,  алгоритм,  исчисление  Они  имеют 
настолько  общий  характер,  что  при  их  помощи  можно  выразить  многие  факты 
действительности  Здесь  учащихся  необходимо  познакомить  с  такими 
математическими  понятиями  и  инструментариями,  которые  нужны  для 
выражения межпарадигмальных отношений с информатикой и филологией 

2. Овладение  современными  математическими  методами  исследования  Они 
включают  сознательную  идеализацию,  выделение  основных  абстракций, 
разграничение между установленным и гипотетическим, между определяемыми и 
неопределяемыми объектами, дедукцию одних знаний из других 

Проведенный  в  работе  сопоставительный  межпарадигмальный  анализ 
соотношения математики, информатики и филологии показывает, что имеется три 
основных  варианта  отбора  содержания  обучения  в  МиИ  Первый  вариант 
ориентирован  на  математику  случайного  и  направлен  на  узкий  круг  задач, 
связанных  со  статистической  обработкой  данных,  полученных  из 
филологического  анализа  текста  Второй  вариант  предусматривает  изучение 
теории  чисел  и  элементов  математического  анализа  Этот  подход  позволяет 
подготовить  будущих  языковедов  к  использованию  элементарного 
математического  инструментария  для  моделирования  динамики  языка  и речи  в 
синхронии и диахронии, а также при построении систем распознавания и синтеза 
устной речи 

Однако,  эти  подходы  не  могут  с  достаточной  полнотой  решить 
приоритетные  цели  обучения  математике,  поэтому  нами  используется  третий 
вариант  отбора  содержания  в  МиИ  Он  ориентирует  филологов  на  овладение 
началами оснований  математики, которые одновременно являются  фундаментом 
теоретической  информатики  Здесь  мы  использовали  схему  взаимосвязей 
формальных  языков  (тн  "ромашку")»  разработанную  В В.Лаптевым, 
Н И Рыжовой и М В Швецким для курса теоретических  оснований информатики, 
который читается на математических факультетах педагогических вузов (рис  10) 
Авторы показали, что именно такая схема формирует у студентов  семиотический 
подход  к  основаниям  математики  и  информатики,  которые  рассматриваются  в 
качестве формальных языков 

Применяя  указанную  схему  в  условиях  межпарадигмальности,  мы 
упростили ее и адаптировали к профессиональным и семиотическим требованиям 
филологической  аудитории  Ядром  системы  формальных  языков  являются 
теоретикомножественные  и  логические  основания  языка  математики  и 
информатики  Для  реализации  указанных  целей  в  дисциплине  МиИ  для 
филологов были выбраны  "сердцевина"  ромашки, а именно  «Алгебра логики» и 
«Теория  множеств»,  а  также  "лепесток"  ромашки,  включающий  языки 
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формальной  логики  в виде «Исчисления  высказываний».  Отработка  этих  разделов 
в  МиИ,  позволяет  заложить,  используя  модульный  и  вариативный  характер 
схемы,  базовые  знания,  необходимые  для  будущего  развития  информационно
математического  образования  филологов  (ср.  штрихстрелки  на  рис.  10). 
Дальнейшее  развитие  дисциплины  МиИ  позволит  осуществлять  более  полное 
изучение  формальных  языков  и  показать  их  филологическую  прагматику  (рис. 
11).  Каждый  из  разделов  базовой  дисциплины  ориентирован  на  определенные 
семиотические  доминанты.  Так  раздел  «Языки  формальной  логики»  раздельно 
включает  синтаксис  и  семантику  языков  0порядка,  а  раздел  «Логико
математические  языки»    прагматическую  интерпретацию  этих  языков  с  учетом 
их  филологической  аксиологии.  Примером  такой  ориентации  является 
прагматикоаксиологическая  интерпретация  Генценовского  исчисления  языка  0
порядка  с помощью  исчисления  синтаксических  типов  И.  Ламбека. 

Математика 

1)  основы  математического 
анализа. 

2)  основы  теории 
нерои1ностйй  и  статистики. 
3)  основы  теории 
информации. 

О с н о в ы  алгоритмизации  и 

п р о г р а м м и р о в а н и я 
1)  начала  программирования 

на языке  высокого  уровня. 
2)  структуры  данных. 
3)  основы  алгоритмизации 

X 

К о м п ь ю т е р н ы й  п р а к т и к у м : 

1)  принципы  работы  компьютера  ( 
знакомство  с  основами  трансляции, 
компиляции,  интерпретации,  лексическим  и 
синтаксическим  анализом,  генерацией 
машинного  кода)  с  помощью  метода 
демонстрационных  примеров 

2)  прикладные  компьютерные: среды  _ 

Решение  ф и л о л о г и ч е с к и х  задач  с  п о м о щ ь ю  аппарата  математики  и  информатики 
j  1.  Определение  степени  лексического  родства  языков  с помощью  теоретикомножаственного  аппарата 

•  2.  Компьютерное  моделирование  сижаксических  и  семантических  отношений  в  тексте  ЕЯ  с  помощью  аппарата 
дискретной  математики. 

!  3.  Моделирование  лингвистических,  библиографических  и др .  филологических  баз данных  и  знаний. 
|  4.  Составление  частотных списков лингвистических  единиц  (букв,  слогов,  словоформ, словосочетаний,  имен 

собственных,  геоназваний  и пр.) для  нужд  аннотирования,  информационного  поиска, дешифровки  и 
определения  авторства  текста,  машинного перевода  и др  задач 

Рис.  10. Общая  схема  математической  и  информационной  подготовки  филологов. 

Прагматикоаксиологическая  интерпретация  положений  МиИ  носит  характер 
преемственности  и  должна  в  идеале  проходить  через  все  уровни  нашей  схемы. 
Например,  в  разделе  «Языки  в  алфавите»  вводятся  базовые  понятия  и  аппарат 
формальных  грамматик.  Здесь,  освоив  категориальную  грамматику,  филологи 
учатся  формальному  распознаванию  грамматической  принадлежности  каждого 
словоупотребления  к  определённому  синтаксическому  классу.  В результате  фраза 
на  ЕЯ  преобразуется  в  цепочку  символов,  обозначающих  синтаксические  типы. 
Затем  на  этих  типах  строится  Кграмматика,  позволяющая  формальным  путём 
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осуществлять  синтаксический  разбор  предложения.  Аналогичный  результат 
можно  получить,  используя  описанное  в разделе «Логикоматематические  языки» 
исчисление  синтаксических  типов, предложенное  И.  Ламбеком. 

РисЛ 1. Филологическая  прагматика  при развитии  дисциплины  МиИ 

Эти  теоретические  примеры  моделирования  синтаксического  разбора 
ЕЯтекста  поэтапно  реализуются  в  курсах  «Алгоритмизация  и 
программирование»  и  «Решение  лингвистических  задач  на  компьютере»,  что 
позволяет  оценить  филологическую  ценность  применения  алгоритмических 
подходов  к  компьютерной  обработке  больших  массивов  ЕЯтекстов,  в том  числе 
в рамках  корпусной  инженерной  лингвистики. 

При  проработке  математического  материала  его  филологическая 
аксиология  при  необходимости  может  иллюстрироваться  и  напрямую,  минуя 
уровень  прикладной  информатики.  Например,  такую  элементарную  теоретико
множественную  операцию  как  пересечение  множеств  можно  проиллюстрировать 
без  обращения  к  вычислительной  технике  на  примере  актуальной  для 
современной  лингвистики  задачи  классификации  языков.  Применив для  решения 
этой  задачи  этимологолексикографический  критерий  и  представив  лексику  (L) 
сопоставляемых  языков  в  виде  множеств  слов,  можно  оценивать  степень  родства 
языков А  и  В  через  величину  области  пересечения  лексиконов  L(A)  n  L(B).  При 
последовательном  выполнении  указанных  начальных  условий  и  операций 
выясняется,  что  ряд  традиционных  оценок  близкого  и  далёкого  родства 
некоторых  германских,  романских  и  славянских  языков  нуждаются  как  будто  в 
коррективах.  Так,  сопоставление  английского  и латинофранцузского  лексиконов 
обнаруживает,  что  около  двух  третей  лексики  современного  английского  языка 
имеет  латинское  и  французское  (точнее  старо    и  среднеоранцузское) 
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происхождение  Отсюда возникает мнение, что с  этимологолексикографической 
точки  зрения  английский  язык  можно  отнести  скорее  к  романским,  чем  к 
германским  языкам  Такое  предположение,  кстати  говоря,  перекликается  с 
результатами  сопоставительноключевой  методики  обучения  иностранным 
языкам.  Достаточно  быстро  научить  учащегося,  хорошо  владеющего 
французским  и  немецким  языками,  понимать  английский  текст  без  постоянного 
обращения  к  словарю,  удаётся  тогда,  когда  он  ориентирован  не  на  немецко
английское,  но  на  франко/латиноанглийское  сопоставление  Сходная  ситуация 
наблюдается  при  сопоставлении  румынского  (традиционно  романского)  языка, 
представленного  в  классической  прозе  XVIII    начала  XX  вв,  со  славянскими 
языками  (болгарским,  сербохорватским,  украинским)  Операция  Црум)  п 
Ь(слав)  показывает,  что  около  3/4  румынской  лексики,  в  том  числе  и  самой 
употребительной,  имеет  не  романское,  но  славянское  происхождение  Именно 
поэтому  случались  попытки  отнести  румынский  язык  к  славянской  языковой 
группе 

Следует иметь в виду, что эти парадоксальные результаты  относительно 
таксономии  германских  и романских языков являются  не вполне корректными с 
коммуникативносемиотической  точки  зрения  Дело  в  том,  что  ЕЯ  является  в 
первую  очередь  средством  общения  Поэтому  описанную  выше  теоретико
множественную операцию в комбинации со статистической технологией  следует 
применять не к словарю, но к реальному тексту  В этом случае оказывается, что 
английский язык традиционно находится в германской, а румынский в романской 
подгруппах  Из  сказанного  следует,  что  подбор  аксиологических  комментариев 
для отдельных положений МиИ достаточно противоречивая и трудоемкая задача, 
требующая учета всех МПСдеталей 

Реализация  МПСподхода  и  содержания  в  дисциплине  МиИ  требует 
введения семиотического аспекта и в ключевой метод обучения, под которым мы 
будем  понимать  способ  совместной,  активной  и  алгоритмизированной 
деятельности  преподавателя  и  учащегося,  направленный  на  достижение  ими 
обоими  образовательных  целей  (В И Генецинский,  В В Лаптев  и  М В Швецкий, 
А В Хуторской)  Метод  обучения  мы  будем  понимать  как  совокупность 
конкретных дидактических приемов (ДПр) и операций познания  Кроме того, при 
осуществлении  МПСподхода  будем  различать  собственно  семиотические  и 
инструментальные ДПр (рис 12) 

На  первый  взгляд,  при  выработке  у  филолога  умений  в  применении 
семиотических  идей  для  решения  его  профессиональных  задач  наибольший 
интерес  представляют  ДПр,  реализующие  семантикопрагматические  аспекты 
семиотики  Однако, прежде чем перейти к освоению этих дидактических приемов 
необходимо  выработать  у  филолога  рефлексийные  навыки  работы  с 
формализованными  объектами  Лучше  всего  эта  задача  может  быть  решена  на 
материале  синтаксических  преобразований,  в  частности  при  работе  с 
инструментарием  ключевого  в  математике  аксиоматического  подхода  В  русле 
учебных  тренировок  на  материале  логических  исчислений  был  успешно 
применен  аксиоматический  ДПр,  а  также  инструментальные  дидактические 
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приемы    парадигматический,  погружения  и  формирования  научной  догадки. 
Аксиоматический  ДПр,  успешно  применявшийся  при  подготовке  учителей 
математики,  развивает и у гуманитариев  способность к логическим  рассуждениям 
при  решении  не  только  простых  математических  задач,  но  также  и 
профессиональных  заданий.  Аксиоматический  ДПр  позволяет,  путем  применения 
общей  схемы  аксиоматического  подхода  к  образовательному  процессу,  решать 
следующие  интеллектуальные  задачи: 

  приучает учащихся  оперировать  систематизированными  знаниями, 

  учит  филологов  работать  на  формальном  уровне  с  означающими 
синтаксических  знаков,  абстрагируясь,  т.о. от  семантики  математического,  а 
затем и означаемого  знака  ЕЯ. 

Vi<  и м i.i обучении  основаниям 
матемагнкн  н  информатики 

Методы  обучения  прикладной  информатике 

Семиотические дидактические  приемы  (Д1 1р) 

// п\  \ 
Инструментальные дидактические  приемы 

//  I  I Л 

1  ! \ 
Аксиологический  фильтр  ослабления  мсжлирндигчилкносемнотическою  конфликта 

Парадигматически 
ДПр 

дпр 
"формирования 

'научнойдогадки 

Аксиоматический 

—  q " p '  ,  • 
— •  •  —  —  —  

ДПр 

семантического 

инварианта 
г   . 

Генетический  . : 

(индуктивный) 
.  ДПр  1; 

•т  —  • 

I  ДПр изучения  языка 
•  компьютерного 

интерфейса  .  ' 
•  (ср,  лингвистические  I 
i  «ключи»)  в 

ДПр  Погружения  1 

,— — — — .— — — 
•  ДПр  алгоритмизации 
I  и  программирования 

ДПр 
демонстрационых  ' 

примеров  I 

— 

Рис.12.  Система  дидактических  приемов,  реализующих  семиотический  метод. 
(Штриховой  обводкой  отмечены  ДПр,  которые  предполагается  ввести  при 
расширении дисциплины  МиИ). 

Решение  этих  задач  осуществляется  с  помощью  технологии  парадигматического 
ДПр,  реализующего  обучение  по уже проработанным  и  освоенным  образцам  (в 
прикладной  информатике  эту  роль  играют  библиотеки  подпрограмм).  При 
решении  новой  задачи  основной  упор  делается  на  развитие  правдоподобной 
догадки  с  помощью  аналогии.  Разумный  подбор  задач  на  несложные 
доказательства  позволяет  достаточно  легко  переходить  от  них  к  разбору 
теоретического  материала,  не  загружая  филолога  полными  доказательствами 
теорем,  а  заменяя  их  обсуждением  алгоритмов  доказательств,  построенных  на 
материале  ранее  решенных  задач. 

Наиболее  успешно  развитие  таких  процессов  мышления,  как 
абстрагирование,  анализ  и  обобщение,  воспитываются  через  знакомство  с 
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аппаратом  исчислений.  Обучение  построению  формальных  доказательств  и 
выводов  проводится  на  разном  материале,  в  том  числе  на  исчислении 
равносильных  преобразований,  а  также  на  различных  вариантах  исчислений 
высказываний  и  предикатов. 

Техника  выше  названных  доказательств  и  выводов  с  наибольшим 
эффектом  отрабатывается  с  помощью  ДПр  погружения  учащихсяфилологов  в 
синтаксическую  среду  искусственного  языка.  Оно  широко  используется  при 
репродуктивном  обучении  в  разных  дисциплинах  и  имеет  два  аспекта  
организационный  и  содержательный.  Первый  состоит  в  концентрации  занятий  в 
течение  ограниченного  промежутка  времени  (т.н.  обучение  но  модулю, 
предусмотренном  Болонским  процессом).  Второй  реализуется  в  форме 
содержательного  погружения,  которое  основано  на  манипуляциях  с  формулами, 
аксиомами  и  правилами  вывода,  которые  лишены  какойлибо  семантической  или 
аксиологической  интерпретации. 

Тренинг  в синтаксических  преобразованиях  способствует  формированию  и 
развитию  научной  догадки  (Д.Пойа).  Алгоритмизация  таких  мыслительных 
операций  приводит  к формированию  ДПр  научной догадки,  применение  которого 
при решении  исчисленческих  задач  показано  на рис.  12. 

1  1 1.1.Условие:  задание некоторой формальной теории 

1.2Л*нныс 
кои струм ци я 

1V Неизвестное'  япляется ли конструкция формулой 
D рамках  рассматриваемой  теории, существует ли для 
нес  локаздтсльстоо? 

2. Анализ  задачи:  обобщение 
(определение  типа  задачи)  и 
специализация  (поиск  сходн 
подзадач) 

I S. Формироаамис  правдоподобной  догадки 
'  холе иыбора  модели  рассуждения  через 

поиск  аналогии  решения. 

Рис.  12. Алгоритм  формирования  научной  догадки 

Реализация  семиотического  метода  в  поле  семантики  осуществляется  в 
МиИ  с  помощью  ДПр  семантического  инварианта.  Его  задача  заключается  в 
воспитании  у  филологов  следующих  стереотипов  работы  с  математическими 
знаками  и выражениями. Л  именно: 

научить  обучаемых  формализовать  условие  задачи,  путем  её  детального 
анализа  и отсечения  несущественных  коннотативных  связей,  приучить  филологов 
использовать  единственную  смысловую  трактовку  (десигнативного  инварианта) 
для  каждого  объекта  или  операции  и  блокировать  искушение  вводить  в  задачу 
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дополнительные  коннотативные  трактовки  к установленному  ранее  смысловому 
инварианту  математического  знака  Этот  ДПр используется  в  тесной  связи  с 
такими инструментальными  ДПр  как парадигматический  ДПр, ДПр погружения и 
формирования  научной догадки  Рассмотрим  использование  ДПр  семантического 
инварианта на примере  следующей учебной  ситуации  (табл. 1) 
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(AVB)A^(AAB) 
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л 
При  формализации  фразы  То флейта  слышится,  то будто  фортепьяно 

(см  А  С  Грибоедов  Горе  от ума,  Действ I, явл  2), большинство  филологов, по 
аналогии с предыдущим  заданием, вычленило  здесь два  простых  высказывания  А 

{Флейта  слышится)  и  В  (Будто  фортепьяно  слышится)  и  представило  весь 
синтаксический  комплекс как A vB 

Однако,  творческое  умение  решать  математические  задачи  предполагает 
знакомство  с  не  выраженными  явно  в  приведенном  отрывке  смысловыми 
деталями  задачи  В  нашем  случае  хорошо  знакомые  с  грибоедовской  пьесой 
студенты, вспомнили,  что данная  фраза  принадлежит  Фамусову,  который,  мечтая 
выдать  дочь  Софью  замуж  за  Молчалина,  одобрительно  говорит  об  их 
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совместных  музыкальных  занятиях,  подразумевая  не  только  соло  каждого 
инструмента,  но  и  их  дуэты  По  замыслу  автора  Софья  является  цельной, 
положительной  натурой,  в  то  время  как  Молчалин  показан  ее  антиподом  
приспособленцем  и  лицемером  Поэтому  дуэт  противоречил  бы  их  реальным 
отношениям, а формализация рассматриваемой фразы по аналогии с предыдущей 
задачей  была бы ошибочна  и исказила  бы трактовку  отношений  главных  героев 
пьесы  Эта  формализация  с  помощью  какойлибо  другой,  отдельно  взятой 
логической операции по определению также невозможна 

В ходе активного  обсуждения этой ситуации в студенческой группе при 
участии  преподавателя  выявляется  два  пути  для  решения  задачи  Первый 
формальный путь (его обычно подсказывает преподаватель) состоит в построении 
таблицы истинности для искомого сложного высказывания и составления по ней 
формальной записи ,(А<±В) (табл  1, стлб 8) 

Второй  традиционный  путь,  который  сами  студенты  способны 
определить,  заключается  в  составлении  сложного  высказывания  в  виде 
композиции известных логических операций,  чтение которых с точки зрения ЕЯ 
будет  наиболее  приближено  к  заданной  фразе  Здесь  высказывание 
формализуется  с  помощью  выражения  (AvB)  AI(AAB)  Из  таблицы  видно,  что 
обе формулы равносильны 

Итак,  рассмотренный  выше  пример  свидетельствует  о  том,  что  ряд 
дидактических  затруднений,  возникающих  в  ходе  преподавания  филологам 
теоретических  оснований математики, возникает  в связи с наложением  бытовьа 
денотаций на означаемые математических терминов и символов  Преодолеть эти 
затруднения помогает семиотикосемантический  метод 

Деятельность преподавателя здесь заключается 

  вопервых,  в  овладении  самим  преподавателем  понимания  межпара
дигмальной рефлексии, противопоставляющей  структуру математического  знака 
знаку бытового ЕЯ, 

  вовторых,  в  последовательном  блокировании  у  учащихся  бытовых 
ассоциаций  и осмыслений  математических терминов и обозначений, с  помощью 
специальных задач и упражнений, 

  в третьих,  в опоре  на уже применявшиеся  ранее  парадигматический  ДПр и 
ДПр погружения и формирования научной догадки 

Деятельность  студента  здесь  состоит  в  выработке  навыка  работы  с 
инвариантной сущностью математической операции с одновременным отказом от 
любых дополнительных бытовых ассоциаций 

Применительно  к  описываемой  в  работе  дидактической  ситуацией 
прагматику  следует  рассматривать  в  плане  возможностей  и  полезности 
использования  умений  и  знаний,  получаемых  филологами  в  результате 
проработки  раздела  «Основания  математики  и  информатики»  Исходя  из такого 
понимания прагматики, а также опираясь на схему  математикоинформационной 
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подготовки  филологов,  синтаксико и семантикосемиотические  умения должны 
реализоваться по следующим направлениям 

1  Они послужат теоретической  базой для  спецкурсов по математике  (основы 
математического  анализа,  теории  информации,  вероятностей  и  статистики), 
которые иногда читаются на старших курсах филологических факультетов 

2  Они  станут  теоретическим  фундаментом  при  построении  и  проработке  в 
МиИ раздела «Основы алгоритмизации  и программирования», в частности таких 
подразделов как 

  начала  программирования  на  языках  высокого  уровня  (синтаксис  языка 
высокого уровня), 

  структуры данных, 

  основы алгоритмизации и программирования, 

алгоритмизация и программирование учебных филологических задач 

3  На них будет опираться дисциплина «Компьютерный практикум» 

4  Главные  умения  и  идеи  «Оснований  математики  и информатики»  должны 
использоваться филологами при решении таких задач как 

  моделирование лингвистических, библиографических и др  филологических 
баз данных и знаний, 

  компьютерное моделирование синтаксических и семантических отношений 
в тексте ЕЯ с помощью аппарата дискретной математики, 

  дешифровка закодированных текстов, 

  определение авторства анонимных и псевдоанонимных текстов, 

  автоматическая  переработка  текста  (индексирование  и  аннотирование 
текста в интересах информационного поиска, машинный перевод) 

Деятельность преподавателя здесь заключается 

  вопервых,  в  прагматическом  сохранении  и развитии  в сознании  учащихся 
устойчивых  связей  между  основами  алгебры  логики,  теории  множеств  и 
синтаксических теорий различного порядка, 

  вовторых,  во  внедрении  в  межпарадигмальную  рефлексию  обучаемых 
репродуктивного  противопоставления  структуры  ИЯзнака и  организации  знака 
ЕЯ, которое заключается в осознанном блокировании учащимися «паразитарных» 
ассоциаций и связей десигнатов ИЯзнака 

Деятельность студента состоит здесь 

  в  единовременном  закреплении  навыка  работы  с  инвариантным  значением 
математического  знака  и  уходом  от  любых  бытовых  ассоциаций  с  его 
означаемым, 
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  в  постоянном  поиске  схем  исчисленческой  деятельности,  адекватной 
рассматриваемой  проблемной  области,  с  целью  успешной  реализации  функций 
мыслительных  операций  (обобщение, абстрагирование,  анализ и синтез). 

В  Четвертой  главе  представлены  результаты  проверки  эффективности 
изложенной  выше  МТ  и  построенной  на  её  основе  МС,  что  составило 
формирующий  этап педагогического  эксперимента.  По  результатам  эксперимента 
определены  перспективы  дальнейшего  развития  дисциплины  МиИ  для 
филологов. 

3 
Ю %  3 

6  % 

3  I 

4   , 4 % 

1 2 % 

Рис.  13. Суммарные  процентные  соотношения  болонских  оценок  у  145 
аттестованных  студентов  из деятельных  и  пассивной  групп. 

Были  проведены  контрольные  работы  и  болонские  тесты  на  предмет 
усвоения  материала  дисциплины  МиИ  и  психологические  тесты  на  определение 
динамики  развития  некоторых  мыслительных  операций  (обобщение, 
абстрагирование,  анализ  и  синтез).  Анализ  результатов  этих  работ  и  тестов 
обнаружил  заметный  разрыв  в  учебной  активности  и  успеваемости  у  филологов
бакалавров  I  курса,  обучавшихся  по  предложенной  профамме;  здесь  выделились: 
коллектив  деятельных  студентов  (около  70  испытуемых)  и  группа  пассивных 
слушателей  (примерно  75  испытуемых),  ср.  рис.13.  Сравнение  начальных  и 
конечных  результатов  всех  видов тестирования  у филологов,  обнаруживает  у  них 
определённый  рост  комбинаторнологических,  обобщающих  и 
классификационных  функций  мышления.  Это  касается  как  деятельных,  так  и 
пассивных  бакалавров.  И  те  и другие  заметно  опережают  филологовроманистов, 
магистрантов  и  аспирантов  из  контрольных  ipynn.  (Последние  либо  не  слушали 
курса,  либо  этот  курс  читался  им  по  схеме,  используемой  в  физико
математических  или  технических  аудиториях).  Выяснилось  также,  что  группы 
деятельных  и пассивных  бакалавров  неоднородны.  Каждую  из них можно  разбить 
на дветри  подгруппы  в зависимости  от полученных  ими  болонских  оценок.  Так  в 
частности, среди деятельных  бакалавров  выделяется  небольшая  группа  студентов, 
которые  особенно  активно  работали  на  занятиях.  На  зачете  их  знания  и  умения 
были  оценены  баллами  5  и  5+.  По  итоговому  тестированию  они  также  показали 
высокие  результаты.  Учитывая  успешные  результаты  и  активность  этих 
бакалавров  на  практических  занятиях  можно утверждать,  что они в ходе  усвоения 
материала  заглавного  курса  переместились  с  уровня  осмысленное  понимание  на 
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самую  высокую  ступень  хорошо  организованное  рефлексийное  знание. 

Передвижение  на  более  высокие  ступени  отмечается  также  и у  других  студентов 
как из деятельной, так  и из пассивной  групп  (см. табл.2). 

Проведенная  работа  позволила  скорректировать  содержание  курса  и 
спроектировать  дальнейшее  развитие  нашей  МТ. Здесь  планируется: 

1)  развитие  базового  раздела  "Основания  математики  и  информатики"  в 
расширенный  курс  "Теоретические  основы  математики  и  информатики"  с 
включением  в  него  подразделов  "Слова  в  алфавите",  "Языки  в  алфавите",  и 
возможно  "Логикоматематических  языков";  это  потребует  развития  и  внедрения 
такого семиотического  ДПр, как  генетический  приём  (см. рис.  12), 

2)  разработка  раздела  "Прикладная  информатика"  и  адаптация  приема 
алгоритмизации  и  программирования,  демонстрационных  примеров  и  изучения 
языка  компьютерного  интерфейса  и  многоплановой  обработки 
профессионального  текста  (см. рис.  12). 

Таблица  2. Динамика  усвоения  знаний  по математике  и информатике  у  филологов 
первого  курса. 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

Настоящее  экспериментальнодоказательное  исследование  было 
посвящено  вопросу  целесообразности  обучения  филологов основам  математики  и 
информатики.  В  ходе  его  проведения  проверялись  следующие  гипотезы,  из 
которых  третья  рассматривается  как  основная,  а первые две как  альтернативные: 

1)  от  обучения  филологов  МиИ  следует  отказаться  ввиду  слабой  обучаемости 
этого  контингента указанным  дисциплинам, 
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2)  обучение  филологов  основам  МиИ  должно  строиться  по  методическим 
образцам,  оправдавшим  себя  в  обучении  математиков  и  представителей 
технических специальностей, 

3)  обучение  филологов  МиИ  необходимо,  поскольку  оно  призвано 
формировать интеллектуальнологические умения и конструктивные способности 
гуманитариев  при  решении  их  собственных  профессиональных  задач  в 
соответствии с современными  направлениями развития общества и в частности в 
связи с разработкой инновационной образовательной среды в гуманитарии 

На проверку  выдвинутых  гипотез были  ориентированы  первая,  вторая, 
третья  и  седьмая  задачи  исследования  Результаты  их  решение  указали  на 
необходимость  принять  третью  гипотезу  в  качестве  основного  рабочего 
предположения  Первые  же две альтернативные гипотезы были отвергнуты. 

Принятие основной гипотезы и решение  четвертой задачи исследования 
привело  к  определению  основной  концепции  исследования,  которая  состоит  в 
том,  что  ослабления  конфликта  между  дисциплинами  информационно
математического  цикла  и  филологией  можно  достичь,  применяя 
межпарадигмальносемиотический  подход  и  используя  ценностные 
(аксиологические) фильтры. 

Исходя из основной гипотезы и концепции исследования при решении 5
й,  6й  и  8й  задач  работы  были  получены  следующие  теоретические  и 
практические результаты 

  выявлены  и  описаны  семиотические  и  психологопедагогические 
составляющие  межпарадигмального  барьера  между  содержанием  дисциплины 
МиИ,  и  гуманитарной  парадигмой  восприятия  учебного  материала  со  стороны 
филолога, 

  построена  методическая  теория  обучения  филологов  математике  и 
информатике  на  базе  межпарадигмальносемиотического  подхода  и  с  учетом 
аксиологического выхода в основную специализацию обучаемых, 

 определено содержание этого обучения и основные дидактические  приемы 
его реализации, 

  в  рамках  проектирования  инновационной  образовательной  среды  в 
гуманитарии  определены  дальнейшие  конкретные  пути  ослабления  конфликтов 
между математикой и информатикой, с одной стороны, и филологией, с другой 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы 

1  Современный  этап  развития  гуманитарного  образования  требует 
расширения  его  образовательного  пространства  за  счет  ослабленния 
конфронтации  между  его  парадигмами  и  парадигмами  естественных  и 
технических наук  Ослабление такой межпарадигмальной конфронтации является 
одной  из  основных  задач  современных  инновационных  проектов  в  области 
гуманитарного образования 
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2  Что касается  филологических дисциплин, то здесь в первую очередь речь 
идёт  об  ослаблении  межпарадигмального  конфликта  этих  дисциплин  с 
математикой и  информатикой 

3  Конечной  дидактической  целью указанного  процесса  является  обучение 
филологов  приемам  извлечения  из  текстов  мягкой  системы  ЕЯ  с  помощью 
жестких  средств  искусственных  языков  таких  структурносинергетические 
лингвистических  инвариантов,  которые  скрыты  от  прямого  наблюдения  и  не 
могут  быть  выявлены  традиционными  для  филологии  приемами  прямого 
наблюдения 

4  Вооружая филолога основами математики и информатики и их семиотики, 
мы закладываем  фундамент для овладения филологом искусственными языками, 
с помощью которых удается сформировать представление о роли и возможностях 
этих дисциплин  в описании современной картины мира, в первую очередь таких 
ее  аспектов  как речемыслительная  деятельность  человека и  его  художественное 
творчество 

В Приложениях  содержатся извлечения из стандартов для филологов и 
лингвистов,  результаты  поискового  эксперимента,  программы  по  дисциплине 
«Математика и информатика» и по спецкурсам и факультативам информационно
математического  цикла,  результаты  формирующего  эксперимента 
технологическая  карта  и  экзаменационный  тест  дисциплины  МиИ,  типовые 
контрольные работы по разделу «Основания  языка математики и информатики», 
результаты  психологического  тестирования,  результирующий  макет  учебного 
текста  для  лабораторного  практикума  по разделу  «Прикладная  математика»,  по 
теме  «Профессионально  ориентированная  работа  в  системах  Microsoft  Office 
Word, Excel, PowerPoint» (метод многоплановой обработки учебного текста). 

Основное  содержание  диссертации  отражено  в  следующих 
публикациях  (первое  число  в  скобках  указывает  общий  объем  публикации  в 
печатных листах, собственный вклад указан через косую черту ) 
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