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СИМПОЗИУМ 2. Актуальные проблемы 
психолого-педагогических наук 

и внедрения передовых технологий обучения

В.В. Лезина, Ш.С. Шаухалов 

Проектирование в педагогике
Актуальность исследования проектирования в педагогике обусловли-

вается доминированием проектной культуры в современном образовании. 
Это обстоятельство находит документальное воплощение в Федеральных 
государственных образовательных стандартах начального, среднего, выс-
шего и высшего профессионального образования. В последние десятилетия 
изысканиями в области педагогического проектирования занимались мно-
гие отечественные ученые и исследователи (В.И. Борзенков, Ю.В. Громы-
ко, Г.Л. Ильин, О.Г. Прикот, В.И. Слободчиков, Н.А. Масюкова, Е.С. Алек-
сандрова, И.А. Алексашина, В.С. Безрукова, В.П. Беспалько, М.П. Гор-
чакова-Сибирская, В.А. Жуков, Е.С. Заир-Бек, Г.Л. Ильин, И.А. Колесни-
кова, Е.А. Крюкова, В.М. Монахов, Л.В. Образцова, П.И. Пидкасистый, 
В.Е. Радионов, В.В. Сериков, Г.П. Щедровицкий и др.), зарубежные педа-
гоги (Дж.К.Джонс, В.Х. Килпатрик, Е.Коллингс, О.Г. Прикот, Т.Хатчинсон, 
И.Чечиль и др.). Однако единых методологических рамок и предписаний 
для проектирования в педагогике не выработано. 

В связи с этим считаем, что в методологической рефлексии проек-
тирования в педагогике уместны науковедческие предписания. Они со-
держатся в научных публикациях П. Хилла, Дж. Джонса, В.Гаспарского, 
Д. Дитриха, Г. Саймона и др. В общем виде такие предписания касаются 
выделения основных типов действий (алгоритма) проектирования, ана-
лиза их сущности, построения проектотворческого процесса, обоснова-
ния условий его эффективности. 

Охарактеризуем процесс проектирования в педагогике:
- обусловлен потребностями и аксиологическими приоритетами 

воспитания и образования;
- обладает прикладной направленностью: исходит из практической 

реализации объекта;
- имеет диалогическое сопряжение, где звенья педагогической про-

ектно-исследовательской деятельности связаны как с предшествующи-
ми, так и последующими;

- сопряжен с наукоемкостью, творчеством;
- коррелирует с интеллектом, эрудицией, воображением, интуици-
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ей, проектной этикой исследователя;
- основывается на идеях опережения, «разности потенциалов» 

между существующим и желаемым состоянием предмета, пошаговости, 
индивидуальной ответственности участников;

- выступает в качестве основного средства инновационного обучения.
Универсальными методологическими аспектами проектирования в 

педагогике являются: цель, задачи, объект, субъект, методы, средства, 
функции, типы, виды, уровни, принципы, форма, ресурс, критерии.

Цель проектирования сводится к разработке проекта, модели, пе-
дагогической технологии с намерением повышения эффективности об-
разовательного процесса с помощью арсенала науки. Вместе с тем мы 
разделяем мнение Г.Н. Прозументовой относительно того, что при вы-
боре цели проектирования в конкретных педагогических исследованиях 
следует также ориентироваться на изменения в личности ребенка, педа-
гога, родителя [8:301]. 

Всякая цель разлагается на составляющие, представленные в ме-
тодологической рубрике педагогического проекта задачами. Их количе-
ство не регламентируется, но коррелирует с проектной гипотезой.

Объектом педагогического проекта могут быть обучающиеся, пе-
дагоги, образовательные организации, образовательный (обучающий, 
воспитательный) процесс и др.

В качестве предмета педагогического проектирования могут высту-
пать концепции содержания образования (по отдельным ступеням началь-
ного, среднего, высшего образования и в целом), образовательные и учеб-
ные программы, учебные предметы и курсы, учебные пособия, дидакти-
ческие материалы, образовательная среда, образовательное пространство 
и др. Нам также импонирует мнение С.Д. Полякова, который относит к 
названному предмету все компоненты воспитательно-образовательной 
системы: содержание, формы, способы и приемы, критерии [7:82].

В проектно-исследовательской педагогической среде ведутся дис-
куссии об эмпирических и теоретических методах проектирования. Они 
образуют соответственно его эмпирический и теоретический уровни.

Эмпирический уровень предполагает чувственный контакт, не-
посредственное взаимодействие с предметами. В.И. Загвязинский и 
А.М. Новиков делят эмпирические методы на две группы: частные (ра-
бочие) и общие (комплексные) [5:37]. Частные (рабочие) методы вклю-
чают наблюдение, опрос письменный и устный, беседу, экспертную 
оценку, тестирование, изучение специальной литературы, документов 
и результатов деятельности. Общие (комплексные) методы строятся на 
применении одного или нескольких частных методов. Они представле-
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ны обследованием, мониторингом, изучением и обобщением педагоги-
ческого опыта, опытной педагогической работой, экспериментом. 

Теоретический уровень сфокусирован на концептуальном обоснова-
нии, создании идей. На этом уровне выделяются методы концептуализации, 
абстрагирования, аксиоматический, гипотетико-индуктивный, историче-
ский, мысленного эксперимента. В отличие от наблюдений, обобщений, со-
поставлений и классифицирования эмпирика, теоретик концептуализирует, 
синтезирует, создает идеи, формулирует положения и закономерности.

Средства педагогического проектирования сопряжены с информа-
ционно-техническими, лабораторными, проектным оборудованием и др.

К функциям проектирования в педагогике применимы названные 
В.П. Беспалько аналитическая, прогностическая, преобразующая, нор-
мирующая, конструктивная [1:23] и выделенные В.В. Краевским формо-
образующая, процессообразующая, системообразующая, целеобразующая, 
принципополагания [4:23]). В.П. Сергеева относит к обозначенному ряду 
функций проектно-организаторскую [10:44]. В силу своей многофункци-
ональности проектно-исследовательская деятельность в педагогике может 
быть реализована как компонент экспериментального исследования. 

Е.С. Полат обосновал следующие типологические характеристи-
ки педагогических проектов: 1) предметно-содержательная область: 
монопроект (в рамках одной области знания), межпредметный проект, 
2) продолжительность выполнения проекта (краткосрочный, средней 
продолжительности, долгосрочный), 3) характер координации проекта: 
непосредственный, опосредованный, 4) количество участников проекта 
(проект авторский, массовый, групповой) [6].

Г.П. Щедровицкий предложил следующую видовую классифика-
цию проектирования в педагогических исследованиях: 1) адаптацию 
к социальной среде, 2) ее изменение [12]. В.И. Слободчиков различал 
психолого-педагогическое проектирование этнообразовательных про-
цессов, этнопедагогическое проектирование образовательных институ-
тов и образовательной среды [11].

Проектно-исследовательской деятельности в педагогике свой-
ственны разные уровни. Н.Ф. Радионова предложила уровни социо-
культурной детерминации, индивидуально – личностной детерминации 
и собственно-педагогический [9:51]. И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин ввели 
философский, общенаучный, конкретнонаучный, собственно методи-
ческий (технологический) [13:23], квалифицируемые педагогической 
общественностью как универсальные.

Все названные уровни методологии проектирования в педагогике 
образуют сложную систему, основывающуюся на иерархии.
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К проектированию в педагогике применимы выделенные В.И. За-
гвязинским принципы инновационной направленности проектов, гар-
монии государства и образовательных интересов граждан, вариатив-
ности сценариев и способов достижения образовательных результатов, 
процедурной полноты (достаточности) работы над программными до-
кументами, ресурсной (в том числе информационной, кадровой и фи-
нансовой) обеспеченности, минимизации рисков, научно-методическо-
го сопровождения и поэтапной коррекции содержания и способов реа-
лизации программных документов [2:52]. 

 Касательно подходов к реализации педагогического проектирова-
ния наибольший интерес для исследователя, на наш взгляд, представ-
ляют инновационный, проектно-модульный, проектно-программный и 
компетентностный. В инновационном подходе отправной точкой явля-
ется представление об идеальном состоянии образовательной системы. 
Задача проектной деятельности определяется как трансформация от ее 
наличествующего состояния к идеальному. Проектно-модульный под-
ход ориентирован на проектирование с вариативным использованием 
специально созданных функциональных модулей. Они выступают как 
структурные компоненты целостной системы. Она обеспечивает вы-
полнение определенной деятельности или нескольких ее направлений. 
Проектно-программный подход нацелен на реализацию нескольких 
проектов в рамках общей программы. Такие проекты направлены в ос-
новном на системное преобразование образования. Характеристикой 
компетентностного подхода в проектировании является социальная и 
личностная значимость формируемых знаний, умений и навыков, ка-
честв и способов эффективной деятельности обучающихся. 

Проективные умения педагога интегрируют организаторские, мо-
билизационные, информационные, развивающие, ориентационные, 
коммуникативные, рефлексивные, поисковые, групповые, менеджер-
ские, коммуникативные, презентационные. 

По форме педагогическое проектирование является технологич-
ным предписанием к преобразующей инновационной деятельности.

Ресурсом проектирования в педагогике являются знания. Про-
ектная деятельность предусматривает синергетическую связь между 
технологическими и поведенческими аспектами. Это отражает вза-
имосвязь между явным и неявным (интуитивным, прогнозируемым) 
знанием. Наиболее распространенным способом получения знаний в 
педагогической проектной деятельности является опыт отечественного, 
зарубежного, этнического воспитания и обучения.

Многогранными являются результаты педагогического проектиро-
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вания. Для такого рода деятельности значимо получение личностного и 
продуктного результатов. Первый проявляется на уровне изменения лич-
ностного поведения, приобретения обучающимся (воспитуемым) новых 
компетенций. Второй связан с качеством произведенного проектного 
продукта. Отметим также, что проектно-исследовательская деятельность 
сопровождается освоением проектантом дополнительных видов дея-
тельности: прогнозирования, диагностики, планирования, рефлексии. 

Для оценивания соответствия продукта педагогического проектиро-
вания научным стандартам выделяются критерии научности. Т.Г. Леш-
кевич дифференцирует несколько групп таких критериев. К начальной 
группе, подтверждающей научность проекта, относятся опытная рацио-
нальность, проверяемость, воспроизводимость, формальная непротиво-
речивость. Вторая группа аккумулирует требования к культурно-стили-
стическим особенностям мышления проектанта (мыслить детерминист-
ски или гипотетично). Критерии последней группы отражают частные 
параметры педагогического проектирования: использование соответ-
ствующего инструментария, междисциплинарных данных и др. [4:37]. 

К названным критериям также отнесем обоснованность, доказа-
тельность, достоверность, строгость. Развитие проектно-исследователь-
ской деятельности в педагогике характеризуется приращением критери-
ев. К ним сегодня относят информативность, эвристичность, полифун-
даментализм, прогрессизм, полноту реализации проектного замысла, 
соответствие продукта контексту проектирования и этнокультурному 
аналогу, гуманитарность, эстетичность, удовлетворенность участием в 
проекте, степень новизны, практическую значимость, качество проект-
ного результата в целом, наличие положительных эффектов на индиви-
дуальном уровне, проявление у исследователя творчества, потребности 
в дальнейшем развитии проектного опыта. Выделенные критерии охва-
тывают все характеристики педагогического проектирования.

Критерии оценки результата педагогического проектирования мо-
гут быть качественными, количественными или взаимодополняющими. 
Последний вариант является предпочтительным, т.к. обеспечивает пол-
ноту оценки результата. 

Резюмируем изложенное: методологические аспекты педагогиче-
ского проектирования представлены функциями, типами, видами, уров-
нями, формами, целью, объектом, предметом, принципами, подходами, 
методами, ресурсом, результатами, критериями оценки.
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