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В.В. Лезина, Т.С. Шаухалов

Тенденции проектирования в педагогических исследованиях
Изучение тенденций проектирования в педагогических исследова-

ниях обусловливается масштабной реализацией проектной парадигмы 
в педагогической практике. Ретроспектива развития идей проектной 
деятельности в педагогике восходит к именам видных философов и 
педагогов: Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Ф. Дине-
ра, Дж. Дьюи, К. Поппера, Г. Саймона, В.Х. Килпатрика, С.И. Гессена, 
С.Т. Шацкого, В.А. Герда, А.П. Пинкевича, Б.Е. Райкова, К.П. Ягодов-
ского, А.С. Макаренко, Г.П. Щедровицкого, Н.В. Кузьминой и др. Метод 
проектов был основан Дж. Дьюи в XIX в., хотя в его работах не употре-
бляется слово «проект» применительно к педагогическому методу. 

Интерес к проектированию неоднократно проявлялся в периоды 
неустойчивого экономического  развития государств. В частности, Дж. 
Дьюи  и В.Х.Килпатрик обосновали их «метод проектов» в эпоху инду-
стриализации США, разрушения традиционных устоев, великой эконо-
мической депрессии.

В начале ХХ в. в России С.Т. Шацкий обучал учителей проектиро-
ванию, именуемому «универсальным методом». В 1925 г. тот же метод 
был назван «легкомысленным прожектерством». Постановлением ЦК 
ВКП(б) в 1931 г. метод проектов был осужден и в течение более полу-
века официально не использовался. 

Вместе с тем в 1930-1940 гг. А.С. Макаренко активно занимал-
ся вместе с воспитанниками колонии проектированием. В 1960 гг. 
И.П. Иванов  осуществлял  проектирование коллективных творческих 
дел.

Применение проектной деятельности в образовательной сфере ак-
тивизировалось во второй половине 1990-х годов  в связи с развитием 
идей стандартизации. Наметилась гуманитаризация подходов к проек-
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тированию: в его методологию были внесены философские, культуроло-
гические, психологические знания. Проектирование стало трактовать-
ся как культурная форма образовательных инноваций (Н.Г. Алексеев, 
Ю.В. Громыко, В.А. Никитин, В.В. Рубцов), как полифункциональная 
деятельность (В.Е. Родионов). Идеи проектирования стали распростра-
няться на информационно-коммуникационные технологии, педагогиче-
ские системы, образовательную среду, содержание воспитания и обуче-
ния, личностное развитие.

От метода проектов педагогика перешла к проектному обучению, 
проектному воспитанию, проектному образованию. Проектирование 
выступило в качестве основного средства инновационного обучения. В 
настоящее время формируется научность проектно-программного типа 
(Ю.В.Громыко).

В 2000-ые годы проектная деятельность стала стилем жизни. По 
определению  О.И. Генисаретского «это – стиль деятельности, показа-
тель современного научно – технического прогресса и общей интел-
лектуальной культуры» (Генисаретский О.И. Автореферат  дис. ... канд. 
пед. н. искусствоведения. М.: ВНИИГЭ, 1988. С. 8). В.И. Слободчиков 
считает «проектирование» единственной и принципиальной преградой 
на пути инновационного административного «беспредела» («Проекти-
рование» – слово ученое. В чем его практический смысл? Интервью с 
В.И. Слободчиковым // Директор школы, 2002.-№ 6. С. 78). Наметились 
определенные тенденции последующего развития проектирования.

Педагогические исследования немыслимы без проектной деятель-
ности. В последние десятилетия ни одна прикладная педагогическая 
диссертация  не обходится без проектирования. К тенденциям разви-
тия проектирования в педагогических исследованиях отнесем 1) его 
технологизацию, проявляющуюся в отождествлении с образцами тех-
нологической культуры, 2) применимость компетентностного подхода к 
субъектам исследовательского  процесса, 3) формирование проектного 
мышления, воображения. 

Рассмотрим выделенные нами тенденции. Относительно техно-
логизации проектирования в педагогических исследованиях отметим 
следующее. Процедура проектирования структурно может быть пред-
ставлена как моделирование – конструирование – программирование 
[1]. Названные элементы заимствованы из инженерной деятельности и 
употребляются в педагогическом проектировании как разработка дета-
лей, элементов проектируемого объекта. При проектировании создается 
система взаимосвязей этих элементов. 

Процесс проектирования в педагогических исследованиях повлек 
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за собой массовую разработку и внедрение педагогических технологий. 
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля «тех-
нология» (греч. techne – мастерство, logos –учение) трактуется как со-
вокупность приемов, применяемых в каком-либо деле (искусстве, ма-
стерстве и др.) [2]. Технология воплощает в себе режим работы, после-
довательность операций и процедур, описание применяемых средств, 
оборудования и материалов. Таким образом, проектирование в педаго-
гических исследованиях отождествляется с образцами технологической 
культуры.

Применимость компетентностного подхода к субъектам исследо-
вательского  процесса отождествляется с компетентностным подходом. 
Он интерпретируется как направленность образования на развитие лич-
ности обучающегося в результате формирования у него таких качеств, 
как компетентность средствами решения профессиональных и социаль-
ных задач в образовательном процессе [3]. Сущностной характеристи-
кой компетентностного подхода является социальная и личностная зна-
чимость формируемых знаний, умений и навыков, качеств и способов 
продуктивной деятельности индивида [4]. 

Проективные знания в педагогических исследованиях характеризу-
ются их интеллектуально-когнитивными свойствами, профессионализ-
мом, общей культурой, осведомленностью в области новых технологий.

Проективные умения субъектов исследовательского процесса 
включают рефлексивные, поисковые, групповые, менеджерские, ком-
муникативные, презентационные. Рефлексивные умения предполагают 
умение анализировать правильность поставленной задачи, анализ эф-
фективности применявшихся методов, приемов, средств, организаци-
онных форм проектной деятельности. Поисковые умения означают са-
мостоятельное генерирование идей, привлечение знаний из различных 
областей, самостоятельное нахождение недостающей информации, на-
хождение нескольких вариантов решения проблемы, умение выдвигать 
гипотезы, устанавливать причинно – следственные связи, своевременно 
запрашивать недостающую информацию. Групповые умения сводятся 
к коллективному планированию проектной деятельности на основе со-
вместимости сотрудничества, взаимодействие с любым партнером, ока-
зание взаимопомощи в решении общих задач, формирование навыков 
делового партнерского общения, нахождение и корректное исправление 
ошибок в работе других участников группы, создание команды, коллек-
тива для выполнения проектной деятельности. Менеджерские умения 
охватывают  целостный процесс проектирования: умение планировать 
время, деятельность, ресурсы, принимать решения и прогнозировать их 
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последовательность и результат, анализ собственной деятельности, хода 
и результата. Коммуникативные умения инициируют взаимодействие, 
вступление в диалог, дискуссию, нахождение компромисса, а также на-
выки интервьюирования, устного опроса. Презентационные умения 
важны для изложения монологической речи в плане уверенности во 
время выступления, использования наглядности, ответов не незаплани-
рованные вопросы. В их совокупности такие действия формируют ком-
петенции в области проектирования в педагогических исследованиях.

Проектная компетентность близка по содержанию проектному 
мышлению. Существуют несколько типов такого мышления: латераль-
ное, критическое, креативное. Латеральное (параллельное) мышление 
предназначено для генерирования неконкурирующих идей [5]. Оно спо-
собно одномоментно выдвигать различные варианты  решения практи-
ческой задачи, работая в режиме мозгового штурма. Латеральное мыш-
ление вносит элемент сомнения в любой вывод, что подводит к правиль-
ному решению. 

Критическое мышление прагматично и продуктивно. Оно тяготе-
ет к оценивающей позиции, в результате которой формируется личное 
отношение к чему – либо, формируется собственное суждение. Такое 
мышление основывается на выборе целесообразных и продуктивных 
вариантов из уже имеющихся компонентов. При этом критичность рас-
пространяется как на оценку полученных данных, так и на собственную 
позицию, на проектные действия, состояние проектной готовности.

Креативное (эвристическое, творческое) мышление отличается 
стремлением к поиску нестандартных подходов к решению проблемы. 
Мыслящий креативно человек  ощущает удовольствие от процесса соз-
дания чего-то нового.

Проявлением проектного мышления являются проективное со-
знание, проектное воображение. Первое характеризуется открытостью 
новому, неизведанному. Оно ориентировано на извлечение знания из 
опыта, из рефлексии над этим опытом и действия субъекта в его рамках. 
Проективное сознание способно порождать образы,  предвосхищающие 
будущие состояния проектируемых объектов.

В этой функции проективное сознание близко проектному вообра-
жению, сочетающему фантазию с методологичностью. Исследователь 
составляет контекстный образ  не спонтанно, а планомерно в результате 
реализации проектной деятельности. И.А. Колесникова и М.П. Горчако-
ва-Сибирская полагают, что развивать данный вид воображения необхо-
димо у детей с раннего возраста [1: 206].

Резюмируем изложенное в статье. Масштабная реализация про-
ектной парадигмы в педагогических исследованиях влечет за собой 
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определенные тенденции. К ним мы отнесли 1) технологизацию про-
ектирования, проявляющуюся в его отождествлении с образцами тех-
нологической культуры, 2) применимость компетентностного подхода к 
субъектам исследовательского  процесса, 3) формирование проектного 
мышления, воображения. 
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Л.В. Лидак

Инновационные процессы 
в современном образовании: методологический аспект
Культурно-исторический анализ образовательной практики сви-

детельствует о том, что ей присущи постоянно развивающиеся инно-
вационные процессы. В современной социальной ситуации проблема 
инноваций получила законодательный статус. В Федеральном законе 
« Об образовании в Российской Федерации», принятом в декабре 2012 
года, записано, что инновационная деятельность в сфере образования 
осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы 
образования с учетом основных направлений социально-экономическо-
го развития и реализации приоритетных направлений социальной по-
литики государства [1:34].

Педагогические инновации – это комплекс новшеств, обеспечива-
ющих изменения в содержании учебного материала, в технологии его 
изложения и усвоения субъектами образования, в решении воспита-
тельных задач, в формировании мировоззренческих позиций и уровня 
компетентности личности. Цель данной статьи направлена на методо-
логический анализ современных педагогических инноваций, развиваю-
щихся в системе гуманитарных наук. В качестве методов исследования 
избраны сравнительно – сопоставительный анализ литературных источ-
ников, государственных документов, диссертационных исследований, 


