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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Подготовка учителя к профессиональной 
информационно-проективной деятельности приобретает особую актуальность 
в свете реализации национального проекта «Образование». 

Исследования возможностей педагогического проектирования образова
ния охватывают несколько направлений: социально-образовательное 
(И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская, Е.А. Крюкова, О.Г. Прикот и 
др.); психолого-педагогическое (В.Е. Радионов, Ю. А. Крючков, Е.Б.Реутов, 
Ж.Т. Тощенко и др.); дидактическое (Г.Л. Ильин, Е.С. Полат, В.М. Монахов, 
В.В. Сериков, В. М. Розин, А. Г. Раппапорт и др.). Во всех исследованиях 
подчеркивается, что необходимым условием подготовки конкурентоспо
собного педагога является его готовность к инновационной деятельности и, 
в частности, к проектированию учебного процесса. Однако профессиональ
ная подготовка учителя в вузе не достаточно ориентирована на возможности 
проективного образования. Не в полной мере изучены педагогические условия 
и дидактические особенности применения средств проективной трансляции 
учебно-научной информации для совершенствования профессиональной под
готовки учителя (И.А. Колесникова и др.). Инновационные подходы, как час
то случается в образовании и, в том числе это касается проективного обуче
ния, не получили достаточно широкого практического воплощения, оставаясь 
на уровне теоретико-экспериментальных разработок (Е.А. Крюкова). В совре
менных государственных стандартах и учебных планах отсутствуют дисцип
лины подобного направления, и пробел в педагогическом образовании объяс
няется, прежде всего, тем, что не решены вопросы адаптации научных разра
боток проективных методов обучения к традиционным условиям образования. 

Неразработанность перечисленных вопросов и организационных условий 
сдерживает теоретический поиск, практическое совершенствование и приме
нение проективного образования. Представленная работа позволяет до неко
торой степени восполнить решение ряда обозначенных вопросов. Поэтому с 
полным основанием можно подчеркнуть актуальность разработанной дис
сертационной темы: «Педагогические условия применения средств проек
тивной трансляции учебно-научной информации в профессиональной 
подготовке учителя». 

Диссертационная работа выполнена в рамках НИР ЛГПУ (грант Мини
стерства образования РФ №994 от 11.06.03 «Влияние информационных пото
ков на молодежь»). Исследование учитывает основные требования к совре
менному учителю-предметнику, зафиксированные в государственных стан
дартах № 020700 и № 021700. 

Увеличение объема и скорости обращения информации в образовании 
ведет к существенным перегрузкам преподавателя и студентов (А.Н. Леонть
ев, А.А. Крылов, Е.А. Крюкова и др.). При сложившейся ситуации существен
ное значение приобретает «выявление условий сочетания информационного 
прессинга и организованной системы образования; условий избирательного 
отношения к информации, умения ее ранжировать в процессе самостоятель-
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ного присвоения, способствующих развитию качеств активных субъектов по
знания, труда и общения» в обучении (ДМ. Фельдштейн). Разрабатываемые в 
диссертационном исследовании педагогические условия применения 
средств проективной трансляции ориентированны на перечисленные «при
оритетные направления развития психолого-педагогических исследований», и 
отражают процесс перевода информации из внешней (экранно-текстовой) 
сферы во внутренний план проективного мышления с последующим воспро
изведением ее во внешнем проектировочном действии. 

Исследование педагогического проектирования и средств его реализации 
позволило выявить ряд противоречий: 
- между традиционным предметно-центрируемым образованием, ориентиро
ванным на усвоение знаний, умений и навыков работы с информационным 
потоком, и гуманистическими идеалами общества, заинтересованного в под
готовке разносторонне развитого учителя, способного выстраивать собствен
ную траекторию (проект) образования и жизни; 
- между увеличением объемов и скорости обращения учебно-научной ин
формации и реальными учебными возможностями студентов (восприятие, за
поминание, понимание, воспроизведение и т.п.); 
- между стремлением студентов выбрать отвечающую их личным представ
лениям траекторию проективного образования и единой программой, распи
санием, сковывающим инициативу в обучении. 

Актуальность темы диссертации и выявленные противоречия позволили 
сформулировать методологический аппарат исследования. 

Проблема исследования — каковы педагогические условия, способст
вующие эффективному применению средств проективной трансляции в про
фессиональной подготовке учителя? 

Решение этой проблемы является целью исследования. 
Объект исследования - процесс обучения студентов педагогического 

вуза средствами проективной трансляции учебно-научной информации. 
Предмет исследования - педагогические условия применения средств 

проективной трансляции учебно-научной информации в профессиональной 
подготовке учителя. 

Гипотеза исследования - применение средств проективной трансляции 
учебно-научной информации в профессиональной подготовке учителя будет 
эффективным, если: 
- уточнено содержание понятий: «проективная трансляция учебно-научной 
информации», «сетевой алгоритм проективной деятельности студентов»; 
- разработаны и внедрены дидактическая модель проективной трансляции 
учебно-научной информации, сетевой алгоритм проективной деятельности 
студентов, обеспечивающие успешное овладение студентами рациональными 
способами усвоения информации; 
- выявлены дидактические особенности и педагогические условия примене
ния средств проективной трансляции учебно-научной информации в профес
сиональной подготовке учителя; 
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- осуществлен мониторинг уровня сформированное™ проектировочных дей
ствий студентов в учебном процессе. 

Задачи исследования: 
- выполнить теоретический анализ философской и психолого-педагогической 
литературы по проблеме применения средств проективной трансляции учеб
но-научной информации; 
- разработать структуру и содержание дидактической модели проективной 
трансляции учебно-научной информации в профессиональной подготовке 
учителя; 
- разработать средство проективной трансляции - сетевой алгоритм проек
тивной деятельности студентов; 
- выявить дидактические особенности применения средств проективной 
трансляции учебно-научной информации; 
- выявить педагогические условия применения средств проективной трансля
ции учебно-научной информации в профессиональной подготовке учителя; 
- провести экспериментальное исследование результатов эффективности реа
лизации педагогических условий и использования сетевого алгоритма в про
фессиональной подготовки учителя. 

Методологической основой диссертационного исследования являются: 
концепция «проективной культуры» (О.И. Генисаретский, К.М. Кантор, 
А.Г. Раппапорт, В.Ф. Сидоренко); концепции технологической культуры 
(В.Д. Симоненко); теория системного подхода в проектировании (Д. Диксон, 
Я. Дитрих, В.Д. Цветков); теория глобальности проектирования и его соци
альной обусловленности (П.И. Балабанов, В. Гаспарский, Г. Саймон); идеи 
типологии проектирования (Н.Г. Алексеев, В.Я. Дубровский, А.Г. Раппапорт, 
Б.В. Сазонов, Л.П. Щедровицкий); теория совершенствования подготовки 
студентов к проективной деятельности на основе сетевого моделирования 
(И.Г. Гузенко, П.Н. Пестряков); теория творческого характера проектирования 
(Д. Диксон, Дж. Джонс, X. Ломанн, А.И. Половинкин, Г. Уоллес, И.К. Фиш, 
Ф. Ханзен, П. Хилл); идеи о новом способе деятельности как сущностной ха
рактеристике проектирования (Дж. Ван Гиг) и др. 

Методы исследования. Для реализации цели, и решения поставленных 
задач использован комплекс методов исследования, взаимопроверяющих и 
дополняющих друг друга: 
- изучение, обобщение отечественных и зарубежных исследований по вопро
сам проективного обучения в вузе; 
- теоретические методы (историко-педагогический, сравнительно-сопостави
тельный анализ, логическое и аксиоматическое моделирование технологии 
развития проектировочных действий студентов); 
- экспериментальные методы (констатирующий, формирующий эксперимен
ты); 
- эмпирические методы (прямое, косвенное наблюдение, анкетирование); 
- методы математической обработки статистических результатов исследова
ния (генератор случайных величин, коэффициент корреляции). 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлся филологиче-
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ский факультет Липецкого государственного педагогического университета. 
Всего в состав испытуемых было включено 303 студента 1-4 курсов. 

Работа выполнялась поэтапно. 
На первом, теоретико-поисковом, этапе (2003 - 2004 гг.) изучались и ана

лизировались работы по проблематике исследования отечественных и зару
бежных авторов; определялись проблема, объект, предмет исследования; 
формулировались гипотеза, цель и задачи диссертационного исследования. На 
втором, технологическом, этапе (2004 - 2005 гг.) осуществлялась опытно-
экспериментальная работа по апробации модели, подбору и разработке психо
лого-педагогического инструментария; уточнялась рабочая гипотеза. На 
третьем, аналитическом, этапе (2005 - 2006 гг.) проводилась диагностика, 
систематизация и обобщение полученных результатов, уточнялись теоретико-
прикладные положения, разрабатывались методические рекомендации, 
оформлялись материалы диссертации. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично соискате
лем, их научная новизна: 
- уточнены и конкретизированы понятия: «проективная трансляция учебно-
научной информации», «сетевой алгоритм проективной деятельности студен
тов»; 
- теоретически обоснована и экспериментально проверена дидактическая мо
дель, отражающая процессуальные явления проективной специфики образо
вательного процесса; 
- эмпирически выявлено и экспериментально апробировано средство проек
тивной трансляции учебно-научной информации (сетевой алгоритм) для со
вершенствования профессиональной подготовки учителя; 
-разработаны и экспериментально проверенны педагогические условия при
менения средств проективной трансляции учебно-научной информации в 
профессиональной подготовке учителя. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 
том, что они вносят существенный вклад в разработку теоретических положе
ний применения средств проективной трансляции учебно-научной информа
ции в профессиональной подготовке учителя: 
- разработана дидактическая модель проективной трансляции, обогащающая 
теорию обучения студентов в педагогическом вузе; 
- расширены представления о педагогических условиях применения средств 
проективной трансляции (использован сетевой алгоритм проективной дея
тельности студентов) в профессиональной подготовке учителя. 

Практическая значимость: 
- разработанная дидактическая модель проективной трансляции учебно-
научной информации и условия ее реализации используются в педагогиче
ском вузе как основа для совершенствования профессиональной подготовки 
студентов; 
- разработанный сетевой алгоритм проективной деятельности студентов на
шел применение на филологическом факультете Липецкого государственного 
педагогического университета; 
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- разработанные педагогические рекомендации применения средства проек
тивной трансляции учебно-научной информации используются методистами и 
преподавателями педагогического вуза в работе со студентами и в системе 
повышения квалификации работников образования. 

Достоверность и надежность. 
Полученные результаты исследования обусловлены исходными методо

логическими положениями, обоснованностью теоретических позиций проек
тирования образовательного процесса в педагогическом вузе, опирающихся 
на системный подход в разработке педагогических условий применения 
средств проективной трансляции учебно-научной информации в профессио
нальной подготовке учителя, адекватных целям и задачам диссертационного 
исследования. Экспериментальное исследование обеспечено репрезентатив
ностью и статистической значимостью объема выборок обработки результа
тов эксперимента, сопоставимостью экспериментальных данных с практикой 
образования в вузе. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Содержательная характеристика понятий: 
- «проективная трансляция учебно-научной информации» представляет со
бой процесс перевода информации из внешней (экранно-текстовой) сферы во 
внутренний план (проективное мышление) и возвращение во внешнее проек
тировочное действие; 
- «сетевой алгоритм проективной деятельности студентов» - совокупность 
учебно-научных действий в постановке диагностических вопросов (почему, 
по какой причине, с какой целью, при каких условиях, какой конечный ре
зультат) и поиске ответов на них, посредством фреймов, графов, объединен
ных в схему проективной трансляции учебно-научной информации. 
2. Дидактическая модель проективной трансляции раскрывает процесс преоб
разования информации и содержит: функции (аналитическая, преобразующая, 
актуализирующая), компоненты (свертывание, развертывание учебно-научной 
информации, проектировочные действия студентов) и рационалы (информа
ционно-коммуникативный, конструкционный, проективный), мониторинг 
сформированности проектировочных действий студентов (мотивационно-
ценностное отношение к проектированию, содержательное структурирование, 
критерии и уровни сформированности проектировочных действий). 
3. Дидактические особенности применения средств проективной трансляции 
учебно-научной информации в профессиональной подготовке учителя: 
- целенаправленность проективной трансляции ориентирует обучение на по
следовательность в достижении образовательной цели; 
- природосообразное начало проективной трансляции - естественные усло
вия целостности, оптимальности, совместности деятельности преподавателя и 
студентов; 
- конструктивность средств проективной трансляции раскрывает преобразо
вательный потенциал обучения в профессиональной подготовке учителя; 
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- технологичность проективной трансляции отражает последовательность 
учебных действий в переходе от цели к запланированному результату в под
готовке учителя; 
- эмоциональная насыщенность средств проективной трансляции, активно 
влияющая на восприятие и увлеченность работы с текстами и формирующая 
мотивационное отношение к обучению. 
4. Педагогические условия применения средств проективной трансляции 
учебно-научной информации в профессиональной подготовке учителя: 
- овладение студентами теорией и практикой проектирования; 
- ориентированность студентов на получение определенного личностно-
значимого результата; 
- рациональное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 
организации учебно-научной деятельности студентов; 
- овладение студентами «проективной культурой» (способность разрабаты
вать технологию достижения целей, прогнозировать результаты, корректиро
вать свою деятельность); 
- вовлеченность студентов во вживание в проективные образовательные си
туации; 
- психологическая совместимость студентов в процессе коллективной проек
тивной деятельности; 
- использование сетевого алгоритма в качестве средства осуществления по
знавательной и будущей профессиональной деятельности студентов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта
ции были изложены в докладах на: региональной научной конференции аспи
рантов Центрального Черноземья (г. Воронеж, 2001 г.); региональной научно-
практической конференции «Профессиональное образование преподавателя: 
традиции и инновации» (г. Воронеж, 2003 г.); международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы охраны материнства и 
детства» (г. Тула, 2004 г.); международной научно-практической конференции 
«Социальная защита инвалидов: история и современность» (г. Орел, 2004 г.); 
региональной научно-практической конференции «Воспитательная среда вуза 
как фактор профессионального становления специалиста» (г. Воронеж, 
2005 г.); региональной научно-практической конференции «Воспитательная 
среда вуза как фактор профессионального становления специалиста» (г. Воро
неж, 2006 г.). Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры теории и ис
тории педагогики ЛГПУ. Экспериментальные исследования проводились в 
Липецком государственном педагогическом университете. Результаты дис
сертационного исследования отражены в десяти публикациях автора. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введе
ния, двух глав и заключения, 10 таблиц, 1 схемы, 4 рисунков, библиографиче
ского списка литературы, насчитывающего 190 наименований, и приложений. 



9 

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во введении обоснована актуальность проблемы и темы исследования, 

определены цель и задачи, объект, предмет исследования, сформулирована 
гипотеза, указаны использованные методы исследования, его научная новиз
на, теоретическая и практическая значимость, приведены основные положе
ния, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические аспекты разработки педагогических 
условий применения средств проективной трансляции учебно-научной 
информации» проведен анализ исследуемой проблемы в философском, пси
холого-педагогическом плане, который позволил определить ключевые поня
тия, сущность и содержание современных методов проективного обучения, и 
создал предпосылки для разработки средства проективной трансляции учеб
но-научной информации. Формирование идей проектирования занимало оп
ределенное место во взглядах Г. Гегеля, К. Гельвеция, И. Гербарта. Представ
ления о новом способе деятельности как сущностной характеристике проек
тирования рассмотрено Дж. Ван Гиг. Философские, психолого-
педагогические трактовки понятия «проективной культуры» нашли отражение 
в работах О.И. Генисаретского, К.М. Кантора, А.Г. Раппапорта, В.Ф. Сидо
ренко. Для углубленного анализа педагогических условий применения 
средств проективной трансляции учебно-научной информации представляется 
необходимым рассмотреть основные положения, составляющие дидактиче
скую модель. Исследование работ ученых Е. А. Крюковой, И.А. Колеснико
вой, М.П. Горчаковой-Сибирской, М.Н. Минского, А.М. Сохора, И.Г. Гузенко 
и др. позволило уточнить понятие «проективная трансляция учебно-научной 
информации». 

Проективная трансляция представляет собой процесс перевода инфор
мации из внешней (экранно-текстовой) сферы во внутренний план проектив
ного мышления (свертывание учебно-научной информации) и воспроизведе
ние во внешнем проектировочном действии (развертывание учебно-научной 
информации). 

Проективное мышление - система мыслительных процессов, своеоб
разная «призма», сквозь которую участники процесса обучения (педагог, сту
денты) видят педагогическую реальность, перспективу развития и выражают 
свое отношения к ней (Е.А. Крюкова). 

Характерными особенностями проективного мышления являются: 
- осознание и ориентация обучаемого в информационном потоке, нахожде
ние в нем ценностно-смысловой доминанты; 
- системное видение педагогической реальности и готовность студента к 
диалогическому общению; 
- прогнозирование и проектирование разнообразных педагогических ситуа
ций и способов их разрешения; 
- динамическое структурирование процесса обучения (расстановка образова
тельных явлений по уровням, по времени и т.п.); 
- способность к интеграции с другим опытом и методами в образовании, 
умение «вписаться» в единое информационное педагогическое пространство. 
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Наряду с проективным мышлением важным компонентом процесса про
ективной трансляции является проектировочное действие, которое находит
ся в рамках определенных проективных процедур, свойственных каждому из 
этапов организации проективной деятельности, и «изначально глубоко про
мыслено». Проектировочное действие целенаправленно и содержательно оп
ределено общей методологией проектирования (И.А. Колесникова, М.П. Гор
чакова-Сибирская). 

Рассмотренные базовые понятия позволили представить в исследовании 
методологическую и процессуальную составляющие проективной трансляции, 
отраженную в дидактической модели (рис. 1). В основу модели положена идея 
Н.А. Бернштейна о возможности выполнять проектировочные учебно-
научные действия «путем сличения результатов освоения действия с заданной 
целью, отражающей системное развитие (проективных) качеств человека». 
Методологическая составляющая дидактической модели раскрывается через 
функции (1-3) проективной трансляции учебно-научной информации. Про
цессуальная составляющая модели представлена компонентами (1-3), раз
вернутыми в технологическую схему, раскрывающую проектировочные учеб
ные действия (рис. 2), выполняемые студентами. В модели наглядно отражено 
«информационное сличение» исходных данных проективной трансляции с за
данными результатами, образующими информационные составляющие (ра-
ционалы) проективного обучения. 

Исследования проективного обучения завершаются разработкой средства 
проективной трансляции учебно-научной информации - сетевого алгоритма 
проективной деятельности студентов (рис. 3). 

Сетевой алгоритм является частью сетевого проекта, который может 
осуществляться в безмашинном варианте и с помощью компьютера. За рубе
жом широкое распространение получили телекоммуникационные сетевые 
проекты дистанционного обучения (М.В. Кларин), обеспечивающие вхожде
ние в режим сетевого взаимодействия в обучении (А.И. Колесникова, 
М.П. Горчаковой-Сибирской). Разработанный сетевой алгоритм является беа-
машинным средством и ориентируется на информационно-коммуникативное 
преимущество, обеспечивающее точное выполнение последовательности ло
гических действий. Последовательность действий определяется системой ди
агностических вопросов: «почему, по какой причине, с какой целью, при ка
ких условиях, каков конечный результат» (И.Г. Гузенко). В сетевом алгоритме 
диагностические вопросы задаются к фреймам структурированного текста 
(М.Н. Минского). Поиск ответов и результат анализа фиксируется особыми 
графическими знаками, именуемыми «графами» (А.И. Сохор). В результате 
формируется сетевая фигура (сетевой проект - Г.А. Атанов), состоящая из 
множества графов, по числу ударений которых фреймы выстраиваются в ло
гико-теоретическую значимость для обучения. 

Механизм использования сетевого алгоритма в образовательном процес
се заключается в следующем. В пособиях, лекциях выявляются информанты 
(часть текста, имеющая смысловую завершенность). Выполняется трассиров
ка информантов и определяются искомые, от трех до пяти ключевых словосо-
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четаний (фреймы), которые концентрированно отражают содержание анали
зируемого текста. Проективная трансляция - это последовательный мыслен
ный переход от одного фрейма к другому с целью поиска и установления ло
гических связей между ними. Результаты анализа фиксируются графами, из 
которых получается сетевой план, состоящий из множества графов. По наи
большему числу ударений определяется «Тезаурус», отражающий смысловое 
значение большого по объему информационного текста. Тезаурус раскрывает
ся с помощью тезисов, состоящих из фреймов с пониженным числом ударе
ний. Далее осуществляется развертывание фреймов в проектировочное дейст
вие. 

Учебное пособие (учебник, текст лекции, монография) 
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Обобщенный алгоритм активизации процесса обучения 
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Например, в представленном сетевом алгоритме выполнен анализ струк
туры технологической схемы. Задавая первый вопрос «Почему явление свер
тывания-развертывания информации имеет практическое значение для интен
сификации образовательного процесса», последовательно перебираем все 
фреймы и находим такой фрейм, содержание которого наилучшим образом 
отвечает на вопрос: «Потому, что явление свертывания-развертывания ин
формации позволяет проводить исследование текстов и выявлять информаци
онные смыслы». Фрейм 1 (личностно значимый информационный смысл) яв
ляется начальной смысловой опорой, с него начинается анализ. Далее, задавая 
вопрос: «По какой причине...», находим фрейм, отвечающий на него: «По 
причине того, что сетевой алгоритм позволяет устанавливать взаимосвязи ме
жду информационными блоками посредством диагностических вопросов» 
(Фрейм 3). Установленная связь между фреймом 1 и фреймом 3 фиксируется 
посредством «графа» (Граф 1). Задавая диагностические вопросы и осуществ
ляя поиск ответов на них, устанавливаем связи между фреймами, при чем на 
один вопрос могут отвечать несколько фреймов. Заключительный этап - ну
мерологический анализ, т.е. подсчет ударений и начал графов, приходящихся 
на каждый фрейм. По числу ударений и начал выявляются «Тезаурус» (Фрейм 
3 и Фрейм 5) и план из тезисов (Фрейм 4 - Тезис 1, Фрейм 1 - Тезис 2, Фрейм 
2 - Тезис 3) анализируемого текста. На основании выявленных «Тезауруса» и 
тезисов осуществляется подготовка сообщения по теме исследования (проек
тировочное действие). 

Всесторонний анализ научно-теоретических подходов, методов и техно
логий проективного обучения (И.Г. Гузенко, П.Н. Пестряков) позволил вы
явить дидактические особенности и педагогические условия применения 
средств проективной трансляции учебно-научной информации в профессио
нальной подготовке учителя. 

Дидактические особенности применения средств проективной трансля
ции учебно-научной информации: 
- целенаправленность проективной трансляции ориентирует обучение на по
следовательность в достижении образовательной цели; 
- природосообразное начало проективной трансляции - естественные усло
вия целостности, оптимальности, совместности деятельности преподавателя и 
студентов; 
- конструктивность средств проективной трансляции, раскрывающей преоб
разовательный потенциал обучения в профессиональной подготовке учителя; 
- технологичность проективной трансляции, отражающая последователь
ность учебных действий в переходе от цели к запланированному результату в 
подготовке учителя; 
- эмоциональная насыщенность средств проективной трансляции, активно 
влияющая на восприятие и увлеченность работы с текстами и формирующая 
мотивационное отношение к обучению. 

Педагогические условия применения средств проективной трансляции 
учебно-научной информации в профессиональной подготовке учителя: 
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- формирование у студентов мотивационного отношения к проектированию, 
как к фактору развития профессиональных качеств будущего учителя; 
- овладение студентами теорией и практикой проектирования; 
- ориентированность студентов на получение определенного личностно зна
чимого результата; 
- рациональное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 
организации учебно-научной деятельности студентов; 
- овладение студентами «проективной культурой» (способность разрабаты
вать технологию достижения целей, прогнозировать результаты, корректиро
вать свою деятельность); 
- вовлеченность студентов во вживание в проективные образовательные си
туации; 
- психологическая совместимость в процессе коллективной проективной дея
тельности студентов; 
- использование сетевого алгоритма в качестве средства осуществления по
знавательной и будущей профессиональной деятельности студентов. 

Выполненный анализ многочисленных исследований показал, что проек
тивная трансляция учебно-научной информации выступает как комплексная 
характеристика, показатель уровня эффективности проективной деятельности. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальное исследование приме
нения средств проективной трансляции учебно-научной информации в 
профессиональной подготовке учителя» разработан диагностический инст
рументарий, изложены ход и результаты опытно-экспериментальной работы. 

Эксперимент проводился в течение 2004-2005 гг. В опытно-экспери
ментальной работе участвовало 303 студента 1-4 курсов филологического фа
культета Липецкого государственного педагогического университета. 

Эксперимент состоял из следующих этапов: 
- констатирующего (2 семестр 2004 г.), нацеленного на выявление исходного 
уровня сформированности проектировочных действий студентов; 
- формирующего (1-2 семестры 2005 г.), позволившего осуществить диагно
стирование возможностей студентов использовать средство проективной 
трансляции (сетевой алгоритм) для структурирования учебно-научной инфор
мации и включить участников эксперимента в освоение проектировочных 
действий с целью повышения их уровня обученности и уровня мотивации к 
профессиональной деятельности. 

В констатирующем эксперименте студенты под руководством педагога 
учились структурировать учебно-научный текст, используя готовый образец 
(рис. 3). Студентам наглядно демонстрировались приемы деления текста на 
информационные блоки и его трассировки (выявление ключевых слов). 
Свертка учебно-научной информации выполнялась в эксперименте в сле
дующем порядке. На первом занятии с помощью сетевого алгоритма объ
яснялись особенности приемов структурирования, свертки учебного тек
ста. Сначала предъявлялся образец, далее объяснялось содержание и 
смысл действий, касающихся свертывания и развертывания информации и 
пояснялось, что любую информацию можно предъявить в структурной 
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форме в виде блоков информации, которые представляют семантическую 
(смысловую) обособленность и завершенность. Данные, полученные в ре
зультате констатирующего эксперимента, показали, что только 12% сту
дентов на практике смогли освоить элементарные проектировочные дейст
вия по готовому образцу. 

В формирующем эксперименте студенты были разделены на две группы. 
Первая - контрольная (128 студентов), работала с текстовым материалом, ис
пользуя тот же готовый образец. Вторая - экспериментальная группа (175 
студентов) работала с текстовым материалом, используя анкету-образец про
ективной трансляции учебно-научной информации, усложненный элементами 
конструктивных преобразований по В.П. Беспалько. На данном этапе задание 
усложнялось И тем, что студенты работали не с отдельными текстами, а 
структурировали большой объем учебно-научной информации по следующим 
темам: 
1. Изучение возможности интенсификации процесса обучения средствами 
проективной трансляции учебно-научной информации. 
2. Сущность и особенности применения сетевого алгоритма в педагогических 
исследованиях. 
3. Особенности изучения теории воспитания на основе сетевого алгоритма. 
4. Психолого-педагогические основы использования сетевого алгоритма в об
разовательном процессе вуза. 
5. Свертывание-развертывание учебно-научной информации как основа для 
формирования проектировочных действий в обучении. 

Для статистического анализа экспертами из числа аспирантов и соиска
телей, занимающихся вопросами сетевого проектирования в образовании, бы
ли выставлены экспертные оценки (общие для контрольной и эксперимен
тальной групп - показатели Xi, таблица 1) по каждому проектировочному 
действию по 3-х бальной системе (высокий уровень - 3 балла, средний - 2 
балла, низкий - 1 балл). Далее путем сравнения выполненных работ с экс
пертными балами были получены оценки (показатели Yi, таблица 1), иллюст
рирующие уровень сформированности проектировочных действий студентов 
в экспериментальной и контрольной группах. Статистическая обработка ре
зультатов эксперимента осуществлялась посредством двух коэффициентов. 
Первый - коэффициент усвоения проектировочных действий, который отра
жает отношение суммы полученных баллов к экспертным оценкам в пределах 
Кус > 0,75 (В.П. Беспалько). Второй - коэффициент корреляции, устанавли
вающий тесноту связи между коэффициентами усвоения и экспертными оцен
ками проектировочных действий студентов (0,47 < г, < 0,75). 

Результаты статистической обработки данных эксперимента (рис. 4) по
казали, что в ходе формирующего эксперимента более 90% студентов экспе
риментальной группы успешно усвоило проектировочные действия с 
коэффициентом усвоения Кус > 0,75 (высокий уровень), в то время как в 
контрольной группе число таких студентов не превысило 15%. Коэффициент 
корреляции показал, что существует теоретически надежная связь между 
коэффициентом усвоения и общими оценками проектировочных действий 
студентов. 
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Рис. 4. Среднестатистические значения результатов эксперимента 
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На формирующем этапе эксперимента была определена мотивация сту
дентов к усвоению проектировочных действий. Согласно закону Иеркса-
Додсона, «чем выше сила мотивации, тем выше результативность деятельно
сти». Проверка связи «мотив-цель» осуществлялась путем опроса, в ходе ко
торого определялось отношение студентов к овладению проектировочными 
действиями. Фиксировалось прилежание студентов, желание принять участие 
в проективной деятельности и активно выполнять проектировочные учебные 
действия в образовательном процессе. 

Оценка результативности обучения студентов с использованием сетевого 
алгоритма проводилась путем анкетирования, разработанного на основании 
тестов мотивации О.С. Гребенюка (таблица 2). 

Таблица 2 
Динамика результатов усвоения проектировочных действий 

по уровням мотивации студентов 

Уровни 
мотивации 

1 уровень 
2 уровень 
3 уровень 
4 уровень 

Контрольная группа 
Начало 

эксперимента 

33,3% 
27,7% 
31,5% 
4,3% 

Завершение 
эксперимента 

9,2% 
38,7% 
37,3% 
4,9% 

Экспериментальная группа 
Начало 

эксперимента 

32,7% 
26,2% 
37,5% 
7,3% 

Завершение 
эксперимента 

10,2% 
41,1% 
53,3% 
27,1% 

Первый уровень мотивации (предрасположенность) предполагает, что 
сократилось количество пассивных студентов по отношению к применению 
сетевого алгоритма в обучении. Второй уровень (расположенность) показыва
ет, что сократилось число безынициативных студентов. На втором уровне 
студентов привлекал простой материал, несложные задания, с помощью кото
рых они могли бы получить положительный результат, не проявляя особой 
активности Третий уровень (склонность), отличавшийся повышенной труд
ностью, требовал проявления настойчивости, сообразительности и определен
ной длительности выполнения упражнений. В этом случае возросло количест
во студентов, сознательно стремящихся овладеть проектировочными дейст
виями. Они были активны и проявляли самостоятельность на занятиях, рабо
тали организованно и собранно. Деятельности студентов бьша присуща четкая 
направленность на овладение активными приемами и способами проектиро
вания собственной познавательной деятельности. Четвертый уровень (готов
ность) предполагал выявление мотивации на осознание необходимости при
менения сетевого алгоритма и способов проектирования в профессиональной 
деятельности будущего учителя. Мотивация студентов экспериментальной 
группы характеризуется высоким уровнем активности в проектировании соб
ственной познавательной деятельности и стремлением к самообразованию. 
Число таких студентов увеличилось в два раза. 
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Результаты эксперимента, отраженные в таблицах 1, 2, позволяют утвер
ждать, что студенты, владеющие приемами свертывания-развертывания ин
формации, устойчиво выполняют самостоятельную разработку сетевого про
екта, состоящего из личностно-значимой темы учебно-научного сообщения, 
отражающего освоение способов инновационного тематического планирова
ния учебного процесса и его реализации в практической профессиональной 
деятельности. Обобщенные результаты эксперимента представлены в сводной 
таблице 3. 

Таблица 3 
Анализ сформированности проектировочных действий студентов 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

Мониторинг 
сформированности 
проектировочных 

действий студентов 
(критерии, рис.1) 

Мотивационно-
ценностное отно
шение к проектиро
ванию 
Содержательное 
структурирование 
Сформированность 
проектировочных 
действий студентов 

Численные показатели сформированности 
проектировочных действий 

Контрольная группа 

Кол-во 
студентов 

128 

Уровни-
1/2/3, 

в процентах 

35,9/45,6/19,3 

36,8/42,1/21,1 

35,1/40,4/24,5 

Экспериментальная 
группа 

Кол-во 
студентов 

175 

Уровни -
1/2/3, 

в процентах 

19,5/46,9/34,8 

22,6/42,6/34,8 

12,2/48,4/39,8 

Условные обозначения: 1/2/3 — уровни сформированности проектировоч
ных действий, соответственно «низкий» (пренебрежение к проектированию 
при овладении предметными знаниями), «средний» (ситуативность в овла
дении теорией и практикой проектирования), «высокий» (устойчивое по
нимание места и роли проектирования в системе современного педагоги
ческого образования как фактора развития личностных качеств будущего 
учителя). 

Отмечены значительные изменения уровней сформированности проекти
ровочных действий студентов по следующим критериям: мотивационно-
цешюстное отношение к проектированию (низкого с 35,9% до 19,5%, среднего 
с 45,6% до 46,9%, высокого с 19,3% до 34,8%), содержательное структурирова
ние (низкого с 36,8% до 22,6%, среднего с 42,1% до 42,6%, высокого с 21,1% до 
34,8%), сформированность проектировочных действий студентов (низкого с 
35,1% до 12,2%, среднего с 40,4% до 48,4%, высокого с 24,5% до 39,8%). 

Обобщенные результаты экспериментального исследования позволили 
уточнить совокупность выявленных педагогических условий применения 
средств проективной трансляции учебно-научной информации в профессио-
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нальной подготовке учителя: 
- овладение студентами теорией и практикой проектирования реализовано в 
разработке и использование диагностического плана 1-5 (рис. 3); 
- ориентированность студентов на получение определенного личностно зна
чимого результата, характеризуется поиском личностно-значимого фрейма 1-5 
для реализации диагностического плана; 
- рациональное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм 
организации учебно-научной деятельности студентов реализовано в форме 
индивидуальной, групповой и коллективной работы над сетевым алгоритмом; 
- формирование у студентов мотивационного отношения к проектированию, 
как к фактору развития профессиональных качеств будущего учителя, выяв
лено на основе тезиса Иеркса-Додсона: «чем выше сила мотивации, тем выше 
результативность деятельности». 

Таким образом, эксперимент способствовал повышению уровней: моти-
вационно-ценностного отношения к проектированию, содержательного 
структурирования, сформированности проектировочных действий студентов 
в будущей профессиональной деятельности. 

В заключении обобщены результаты исследования, изложены его основ
ные выводы, подтверждающие гипотезу и положения, выносимые на защиту. 

Основные выводы диссертационного исследования: 
1. Определяющими направлениями в разработке педагогических условий под
готовки учителя средствами проективной трансляции учебно-научной инфор
мации явились философские, психологические и педагогические подходы к 
анализу проективного обучения студентов в современном педагогическом 
пространстве. 
2. Разработанная и экспериментально проверенная дидактическая модель про
ективной трансляции учебно-научной информации позволила реализовать 
эффективную систему подготовки студентов в педагогическом вузе. 
3. Использование в обучении средства проективной трансляции учебно-
научной информации, представленного сетевым алгоритмом проективной 
деятельности студентов, позволило повысить мотивацию студентов в изуче
нии гуманитарных дисциплин и мотивационную готовность к будущей про
фессиональной деятельности. 
4. В ходе исследования уточнены дидактические особенности применения 
средств проективной трансляции учебно-научной информации, являющиеся 
основанием для формирования условий подготовки учителей к будущей про
фессиональной деятельности. 
5. Выполненное теоретическое и экспериментальное исследование по теме 
диссертации показывает, что определена совокупность педагогических усло
вий, позволяющих интенсифицировать процесс подготовки учителя с исполь
зованием средств проективной трансляции учебно-научной информации. 
6. Эксперимент подтвердил выдвинутую гипотезу о том, что применение 
средств проективной трансляции учебно-научной информации в профессио-
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нальной подготовке учителя способствует рациональному усвоению учебно-
научной информации студентами. 

Выполненное исследование не исчерпывает всех аспектов диссертацион
ной проблемы. Представляется, что предметом дальнейшего изучения может 
быть разработка средств проектирования педагогического мышления в про
фессиональной подготовке учителя. 

В приложениях представлены материалы педагогической диагностики, 
табличные модели проективного обучения, результаты экспериментального 
исследования. 

Основные положения диссертационного исследования отражены 
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