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Л. Н. Брусницына 

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРОЕКЦИИ В ОБУЧЕНИИ

Реализация общей цели и задач образования предусматривает со
блюдение ряда психолого-педагогических условий, направленных на соз
дание образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностно
му, социально-личностному, познавательному развитию ребенка и сохра
нению его индивидуальности.

Педагогическая практика показывает, что в условиях информацион
но-ориентированного общества, когда одной из важнейших ценностей яв
ляется информация, знание, организовывать обучение следует с позиций 
самого ребенка, его опыта и ценностных ориентаций [2]. Следствием этого 
является необходимость внесения новых идей в содержание и формы обу
чения, соединения педагогических технологий с информационными.

К одному из инновационных приемов повышения эффективности 
обучения относится голографический метод проекций -  система образова
тельных способов, технологий в обучении, направленная на объемную мно
гомерную подачу изучаемого материала, соответствующая особенностям 
многомерности восприятия окружающего мира и запаса жизненного опыта.

Голографический метод проекции в обучении рассматривается как 
процесс объемного раскрытия содержания изучаемого знания, состояний,



сочетающих в себе как минимум три проекции с центронаправленными 
векторами.

Витагенная проекция -  витагенная информация, востребованная 
учителем в процессе обучения для подготовки к изложению нового знания. 
Вектор: ученик -  знание -  учитель. Стереопроекция -  информация, идущая 
от учителя, использующего витагенную информацию учащихся. Вектор: 
учитель- знание- ученик. Голографическая проекция- информация, 
идущая от любого дополнительного источника -  витагснный опыт других, 
книга, средства массовой информации, научные данные [1].

К технологиям голографического метода в преподавании относят:
•  прием ретроспективного анализа жизненного опыта с раскрытием его 

связей в образовательном процессе. Применяется в тех случаях, когда необ
ходимо использовать аналитические способности и умения учащихся, соот
носить ценностную образовательную информацию с запасом витагенной ин
формации и делать необходимые в образовательных целях выводы;

• прием стартовой актуализации жизненного опыта учащихся. Реа
лизация данного приема дает возможность определить интеллектуальный 
потенциал, как отдельных учащихся, так и коллектива в целом; создать 
психологическую установку на получение новой информации; использо
вать полученную информацию для создания проблемной ситуации;

•  прием дополнительного конструирования незаконченной образова
тельной модели. Смысл данного приема -  в предварительной актуализации 
жизненного опыта учащихся, формировании психологической готовности 
к соединению имеющегося запаса знаний (умений) с прогнозируемой про
екцией образовательной информации. Витагенность проявляется не в со
держании знаний, а в ожидании нового опыта познания;

• прием временной, пространственной, содержательной синхрониза
ции образовательных проекций. Суть приема -  раскрытие дидактического 
материала с раскрытием временных, пространственных, содержательных 
связей между фактами, событиями, явлениями, процессами. Пространст
венные проекции в математике, взаимообусловленность химических, фи
зических, физиологических процессов, картографические проекции, пси
хофизиологические, психологические, педагогические процессы и т. п. Ви- 
тагенный компонент проявляется не в усвоении знании, выработке умений, 
а в объемном характере восприятия образовательного предмета. В конеч
ном итоге, он воспитывает ценностное отношение к знанию.



Актуализацию витагенного опыта учащихся можно отнести к основ
ному стержню современной парадигмы образовательного процесса -  идее 
сотрудничества основных субъектов обучения и воспитания, именно жиз
ненный опыт дает возможность личности реализовать свои потенциальные 
возможности в образовательном процессе.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ 
ПРОГРАММ ПО ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Направление обновления системы профессионального образования 
является одним из основополагающих, поскольку возрастание темпов раз
вития науки и производства приводит к непрерывному расширению объе
ма изучаемой информации. В новой социальной ситуации традиционная 
система обучения оказывается не состоятельной в подготовке человека 
к жизни в новых условиях.

Характер знаний, умений и средств, которыми должны овладеть вы
пускники любого учебного заведения, изменился. Они должны быть мак
симально готовы к самоопределению, самообразованию, возможным сме
нам профессии, в связи с чем необходимо осуществить перестройку со
держания обучения и произвести рациональные изменения в образователь
ных программах по графической подготовке студентов. В чем же состоит 
эта рациональность?

Сущностные установки в соответствии с ориентацией образования 
на человека, заложенные в каждой учебной дисциплине по графической


