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В статье раскрывается актуальность поиска и применения новых образовательных технологий, способ-
ствующих формированию нового педагогического профессионализма. Определено основание для придания 
нового смысла категории «педагогическая позиция» и введения новой функциональной позиции – педаго-
га-дизайнера. Осуществлен лингвистический и научный анализ категории «педагогический дизайн». Авто-
рами представлено определение понятия «социально-педагогический дизайн», рассматриваются особенно-
сти социально-педагогического дизайна и специфика новой функциональной позиции «педагог-дизайнер». 
В статье описаны пять проектных шагов технологии социально-педагогического дизайн-проектирования 
(аналитический, проектировочный, конструкторский, шаг реализации, рефлексивно-оценочный), в процессе 
прохождения которых осуществляется формирование функциональной позиции педагога-дизайнера. В за-
ключении статьи представлен ее практический аспект: цель, задачи и главный смысл проектного экспери-
мента «Центр социально-педагогического дизайна», реализуемого в рамках образовательной организации 
и направленного на воспитание детей и молодежи.

Ключевые слова: социально-педагогический дизайн, функциональная позиция педагога, позиция 
«педагог-дизайнер», технология социально-педагогического дизайн-проектирования

THE FORMATION OF A NEW FUNCTIONAL POSITION 
OF THE TEACHER IN THE PROCESS OF SOCIO-PEDAGOGICAL DESIGN

Nikolina V.V., Fefelova O.E.
Nizhny Novgorod Institute of Education Development, 

Nizhny Novgorod, e-mail: vnikolina@yandex.ru, fe-lesya@yandex.ru

The article reveals the relevance search and use of new educational technologies, contributing to the formation 
of a new teacher professionalism. Specify the reason for giving a new meaning of «teaching position» and the 
introduction of a new functional position of the teacher-designer. Carried out linguistic and scientifi c analysis of 
the category «pedagogical design». The author provides a defi nition of the notion «socio-pedagogical design», 
the features of socio-pedagogical design and specifi city of a new functional position «teacher-designer». The 
article describes fi ve project steps of the technology of socio-pedagogical design (analysis, design, development, 
implementation step, refl exive evaluation), during the passage of which is the formation of a functional position of 
the teacher-designer. In conclusion, the paper presents its practical aspect: the goal, tasks and main point of design 
of experiment «Center of social-pedagogical design» implemented in educational organizations and aimed at the 
education of children and youth.

Keywords: socio-pedagogical design, functional position of the teacher, the position of «teacher-designer», 
the technology of socio-pedagogical design

Изменение социокультурной ситуации 
привело к актуализации одной из наиболее 
важных проблем дополнительного профес-
сионального образования, связанных с не-
обходимостью формирования нового педа-
гогического профессионализма. Система 
дополнительного профессионального об-
разования сегодня должна стать не просто 
местом подготовки педагога к дальнейше-
му осуществлению его профессиональной 
деятельности, но точкой становления лич-
ности, профессионала нового типа, осва-
ивающего культурный опыт человечества, 
способного занять профессиональную по-
зицию, способного к саморазвитию в своем 
непрерывном образовании. Реализация по-
добных замыслов возможна лишь у педаго-
га, готового – при наличии сформированной 

проектной культуры мышления – к освое-
нию инновационной и проектной деятель-
ности, способного к созданию новых идей 
и продуктов, не только материальных, но 
и духовных ценностей. 

Введение новых норм профессиональ-
ной деятельности педагогов, зафиксиро-
ванных в федеральном государственном 
образовательном стандарте общего обра-
зования и профессиональном стандарте 
«Педагог», является основанием для фор-
мирования у него новых профессиональ-
но-деятельностных позиций. Позицию мы 
рассматриваем как «наиболее целостную 
характеристику поведения человека, сво-
бодно и ответственно определившего свое 
мировоззрение, принципы и поступки во 
взаимоотношениях с другими» [8, с. 221].
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По мнению Н.Г. Алексеева и В.И. Сло-
бодчикова, профессионально-педагогиче-
ская позиция представляет собой единство 
профессионального сознания и профес-
сиональной деятельности, где сама дея-
тельность оказывается одним из способов 
реализации базовой ценности [2]. Педа-
гогическая позиция является уникальной, 
поскольку включает в себя личностную 
позицию и профессионально-деятельност-
ную. Личностная позиция наполнена цен-
ностно-смысловым содержанием, которое 
формируется в процессе жизнедеятельно-
сти субъекта, в процессе его образования 
и самообразования. Деятельностная пози-
ция выстраивается в соответствии с цен-
ностно-смысловым содержанием и целе-
выми ориентирами деятельности, которая 
реализует выявленные ценности и смыслы 
посредством реальных способов и условий 
их осуществления.

Новые нормы профессиональной дея-
тельности педагогов дают нам основание 
ввести новый смысл в понятие «профес-
сиональная позиция» (или позиции), по-
зволяющий рассматривать их как «способ 
реализации действующей ценности в том 
месте, которое человек занимает в со-
вместном действии». Сегодня професси-
ональную позицию можно рассматривать 
не как ролевое место, занимаемое педа-
гогом по статусу, а как функциональное. 
Так, под функциональной позицией мы 
понимаем способ деятельности педагога, 
определяемый тем набором функций, то 
есть кругом деятельности, обязанностей, 
работой, которые он выполняет.

Учитывая высокую скорость измене-
ний в современном обществе и возрастаю-
щую сложность профессиональных задач, 
современные педагоги должны обладать 
принципиально новыми знаниями, уме-
ниями и навыками, обеспечивающими им 
возможность формировать у своих подо-
печных в соответствии с их личностными 
и возрастными особенностями те качества, 
которые сделают их в последующем вос-
требованными в новом мире [5, с. 507; 3]. 
Помочь в решении этой задачи может 
формирование у педагога новой функци-
ональной позиции – педагога-дизайнера, 
складывающейся в процессе социально-
педагогического дизайн-проектирования.

Поиск новых форм организации про-
цессов обучения, воспитания и разви-
тия детей, характеризующихся высокой 
эффективностью и результативностью, 
а также нацеленностью на формирова-
ние условий для реализации сценария их 

успешного будущего, актуализировал об-
ращение к новому междисциплинарному 
направлению в педагогической науке, воз-
никшему на стыке педагогики, психоло-
гии, социологии и эргономики и именуе-
мому как педагогический дизайн.

В современных исследованиях суть 
«педагогического дизайна» сводится 
к решению проблемы организации эф-
фективного образовательного процесса, 
его оснащению современными учебными 
материалами и средствами. Само понятие 
«педагогический дизайн» является анало-
гом термина «instructional design», приме-
няемого с 70-х годов XX века за рубежом, 
заимствованного из английской литера-
туры. Согласно англо-русскому словарю, 
слово instructional переводится как обра-
зовательный, воспитательный, учебный 
[4, с. 722], а слово design:

1) замысел, план;
2) цель, намерение;
3) замысел, план, проект;
4) чертеж, эскиз, конструкция, рису-

нок, узор;
5) произведение искусства [4, с. 367]. 
Совокупность сочетания двух слов, 

из которых состоит понятие «педаго-
гический дизайн», дает многообразие 
трактовок в определениях у зарубежных 
исследователей, занимавшихся данным 
вопросом (Р. Бриггз, Р. Ганье, Г. Мак-
кардл, Р.С. Ричей). Среди отечественных 
исследователей, занимающихся вопро-
сами изучения педагогического дизайна, 
можно выделить Е.В. Абызову, Д.Ю. Адо-
няева, С.М. Кожуховскую, М.Н. Краснян-
ского, М.В. Моисеева, В.Н. Подковырову, 
Е.В. Тихомирову, А.Ю. Уварова и других. 

Анализ научной литературы позволяет 
утверждать, что существующие концеп-
ции «педагогического дизайна» условно 
можно поделить на два направления: в од-
них педагогический дизайн применяется 
с точки зрения разработки качественного 
электронного образовательного ресурса 
в рамках осуществления дистанционно-
го обучения, в других целью применения 
педагогического дизайна является орга-
низация образовательной среды (условий) 
с помощью образовательных материалов 
и ресурсов в процессе проектирования. 

Профессиональным субъектом в обе-
их концепциях является педагогический 
дизайнер как специалист, обладающий 
полипрофессиональным набором компе-
тенций, связывающий в единой команде 
разработчиков учебного контента разных 
специалистов: по предметной области; 
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художников; дизайнеров; верстальщи-
ков; мультипликаторов; видеооператоров; 
звукорежиссеров; программистов и т.д. 
[9, с. 2], тем самым осуществляющий эф-
фективное управление через постанов-
ку педагогической задачи; определение 
целей обучения; выбор используемых 
средств обучения; определение ожидае-
мых результатов.

На наш взгляд, понимание сущности 
педагогического дизайна наиболее ори-
гинально представлено Е.В. Абызовой, 
поскольку исследователь определяет пе-
дагогический дизайн в двух ипостасях: 
как теорию и как практику. С точки зре-
ния теоретической науки педагогический 
дизайн рассматривается как область нау-
ки, занимающаяся исследованием эффек-
тивности учебных материалов и средств, 
которые создают благоприятные ситуа-
ции, условия и среду обучения. С точки 
зрения практики педагогический дизайн 
рассматривается как процесс разработ-
ки, создания, применения и оценки учеб-
но-воспитательных ситуаций, условий 
и средств [1, с. 12]. Так, педагогический 
дизайн является инструментом, благода-
ря которому обучение и учебные матери-
алы становятся более привлекательными, 
эффективными, результативными и в ре-
зультате чего появляется стилистически 
оформленный продукт.

Функциональная позиция педагога-ди-
зайнера, обладающего высоким уровнем 
проектной культуры и мышления, наи-
более актуально представлена в диссер-
тационном исследовании С.М. Кожухов-
ской, которая обозначает ее через наличие 
способности у педагога к осуществлению 
проектной деятельности в процессе обу-
чения и воспитания детей и подростков, 
а также через воспитание проектного 
мышления, трансляцию учащимся мето-
дов проектирования различных предмет-
ных форм и сред, которые пригодятся им 
в будущем [7, c. 5]. 

В рамках социально-ориентированной 
дидактики мы используем категорию со-
циально-педагогический дизайн, которую 
рассматриваем как технологию профессио-
нального развития педагога, направленную 
на обучение его проектированию эффектив-
ных, рациональных и комфортных способов 
организации образовательных процессов 
в соответствии с задуманным желаемым об-
разом будущего объекта (продукта), а также 
согласно требованиям антропоцентрич-
ности, эргономичности (психофизических 
удобств) и четкой социальной ориентации.

Социально-педагогический дизайн 
является сферой профессиональной пе-
дагогической деятельности, связанной 
с рефлексивными и профессионально-
деятельностными усилиями педагогов 
в ходе осуществления социально-педаго-
гического проектирования, направленны-
ми решение целого ряда различных за-
дач – будущих индивидуальных проектов, 
на решение которых должно быть вариа-
тивным, что связано с творческим харак-
тером проектной деятельности педагога.

К особенностям социально-педаго-
гического дизайна, выделяющим его из 
других направлений профессиональной 
педагогической деятельности и обуслав-
ливающим необходимость формирования 
функциональной позиции педагога-дизай-
нера, мы относим следующее: 

1. «Социально-педагогический ди-
зайн» – это собственно творческая про-
ектная деятельность педагога-дизай-
нера в образовательной организации, 
ориентированная на создание прототипа, 
абстрактного образа будущего, ориентира, 
к которому стремится в ходе социально-
педагогического проектирования команда 
педагогов-дизайнеров, стремящихся к си-
туации преобразования образовательного 
пространства своей образовательной ор-
ганизации. Поэтому можно сказать, что 
дизайном занимается каждый, кто разра-
батывает варианты действий, направлен-
ные на изменение существующих ситуа-
ций в предпочтительные.

2. Дизайн как деятельность и резуль-
тат этой деятельности по проектированию 
эстетических свойств промышленных из-
делий предполагает опору на эстетику, но 
внешнюю эстетику проектируемого объек-
та. Социально-педагогическое проектиро-
вание опирается на внутреннюю эстетику, 
предполагающую обогащение внутренне-
го мира человека, повышение уровня его 
духовности, человечности, присутствие 
вектора духовного и нравственного со-
вершенствования. Такое преобразование 
возможно в рамках антропопрактики как 
«гуманитарной практики, ставящей задачи 
культивирования фундаментальных спо-
собностей человека» [6, с. 413]. Именно 
поэтому мы считаем возможным опреде-
ление социально-педагогического дизайна 
как антропопрактики профессионального 
развития педагога, ориентированной на 
выращивание и формирование в образова-
тельном процессе нового профессионализ-
ма педагога, обеспечивающего всю полно-
ту его человеческих проявлений.
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3. Социально-педагогический ди-
зайн ориентирован на формирование се-
годняшними педагогами человеческого 
капитала нового качества, предполага-
ющего в будущем наличие способности 
к системному мышлению, навыков виде-
ния будущего межотраслевой коммуника-
ции, умения проектировать, осуществлять 
эффективную коммуникацию, строить се-
тевые сообщества и успешно позициони-
ровать себя в качестве субъекта собствен-
ной деятельности.

Таким образом, мы рассматриваем 
технологию социально-педагогического 
дизайн-проектирования как уникальную 
гуманитарную технологию создания вну-
три образовательной системы прототипов 
будущего общества, т.е. того обществен-
ного порядка, который будут строить вы-
пускники школы, став полноценными 
гражданами России и профессионалами 
в определенной выбранной ими области 
деятельности.

Реализация технологии социально-
педагогического дизайн-проектирования 
возможна лишь в мыследеятельностном 
пространстве, предполагающем реализа-
цию пяти проектных шагов (аналитиче-
ский, проектировочный, конструкторский, 
шаг реализации, рефлексивно-оценоч-
ный), в процессе прохождения которых – 
в процессе активного делания – осущест-
вляется формирование функциональной 
позиции педагога-дизайнера.

1. Аналитический шаг связан с осу-
ществлением процесса концептуализа-
ции, заключающегося в мыслительной 
деятельности по поиску оснований для 
формирования идеальных представлений 
об образе желаемого будущего и спосо-
бах его проектирования в рамках образо-
вательной деятельности образовательной 
организации. Концептуализация предпо-
лагает анализ реальной ситуации (пред-
проектный анализ); проблематизация, 
которую можно определить как ценност-
ное самоопределение в проблемном поле 
проектной деятельности педагога-ди-
зайнера; выделение основных подходов 
к решению проблемы, т.е. осуществление 
культурно-исторического анализа; опре-
деление общего направления движения 
в проекте и способов достижения цели, 
потребностей, условий. Данный этап 
является стартовым в процессе форми-
рования функциональной позиции педа-
гога-дизайнера, который должен осуще-
ствить позиционное самоопределение 
относительно тех целей и ценностных 

оснований, на которых он будет строить 
свою проектную деятельность в данном 
направлении. Это могут быть цели про-
фессионального развития, формирования 
проектного мышления, заботы о создании 
условий для успешного будущего обучаю-
щихся, развития их творчества, ориента-
ция на ценности гражданского общества 
(патриотизм, развитие, самоуправление, 
ответственность), гуманитарные и антро-
пологические ценности.

2. Проектировочный шаг связан с под-
готовкой планов осуществления про-
ектных работ, разработкой прототипов 
образа будущего ребенка и условий об-
разовательной организации, где он будет 
«выращиваться». Кроме того, на данном 
этапе осуществляется программирование, 
связанное с выстраиванием конкретных 
проектных действий, направленных на 
достижение проектной цели, выбор ос-
новных конструкционных решений. Затем 
составляется сценарий социально-обра-
зовательных событий, в которых раскры-
вается зона ответственности каждого из 
участников театра проектных действий. 
На данном этапе формирование функци-
ональной позиции педагога-дизайнера 
осуществляется в процессе выполнения 
таких интеллектуальных видов деятель-
ности, как программирование и планиро-
вание проектной деятельности и связан-
ных с ними процессов.

3. Конструкторский шаг в техноло-
гии осуществляется за счет превраще-
ния планов, сценариев, прототипов про-
ектируемого будущего продукта в набор 
учебных материалов. Конструирование 
образовательного процесса основано на 
конструировании содержания образования 
(конструктивно-содержательная деятель-
ность), конструировании материально-тех-
нических и дидактических средств (кон-
структивно-материальная деятельность) 
и конструировании способов деятельности 
(конструктивно-операциональная деятель-
ность). Формирование функциональной 
позиции педагога-дизайнера на данном 
этапе технологии социально-педагогиче-
ского дизайн-проектирования будет заклю-
чаться не только в продумывании действий 
педагога и возможностей использования 
эстетически оформленных и современных 
по содержанию дидактических средств, 
но прежде всего ориентацией на интересы 
и развитие обучающихся: группы учеников 
и каждого в отдельности, продумывание 
и предположительное конструирование 
действий учащихся. 
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4. Шаг реализации социально-педаго-
гического дизайн-проекта связан с осу-
ществлением планов, сценариев с приме-
нением созданных учебных материалов. На 
данном этапе технологии формирование 
функциональной позиции педагога-ди-
зайнера заключается в организации серии 
образовательных событий, содержательно 
ориентированных на формирование цен-
ностей гражданского общества (патрио-
тизм, самоуправление, ответственность, 
саморазвитие). Образовательное событие 
рассматривается нами как ситуация «со-
циального развития» (Л.С. Выготский), 
которая переживается и осознается ребен-
ком как ценностная и личностно значимая 
и может быть реализована в различных 
формах: фестивалях, семинарах, предмет-
ных неделях и т.д. Цель образовательного 
события состоит в приобщении обучаю-
щихся, родителей, партнеров к гумани-
тарным ценностям, смысловая нагрузка 
которых связана с пониманием, приняти-
ем и стремлением к внутренней красоте, 
красоте человеческой мысли и поступка, 
к выращиванию «человеческого в челове-
ке» [8]. Организация образовательных со-
бытий такого рода станет возможностью 
укрепления связей и отношений в детско-
взрослой общности, объединяющей детей 
и взрослых.

5. Рефлексивно-оценочный шаг, суть 
которого заключается в оценке эффектив-
ности реализации социально-педагогиче-
ского дизайн-проекта. Данный этап явля-
ется финальным в процессе формирования 
функциональной позиции «педагог-дизай-
нер» и предполагает проведение им раз-
личных оценочно-диагностических меро-
приятий, позволяющих получить ответы 
на вопросы рефлексивного характера. 

Необходимо отметить, что данная тех-
нология в обязательном порядке включает 
в себя элементы кооперации и рефлексии 
на каждом дизайнерском шаге, а отдельные 
шаги не выстраиваются в жесткой последо-
вательности, а переплетаются подобно ре-
брам в «безумном треугольнике» Эшера.

В соответствии с данными представ-
лениями о новой функциональной пози-
ции педагога, формирующейся в процессе 
социально-педагогического дизайн-про-
ектирования, в МБОУ СОШ № 8 г. Вык-
сы Нижегородской области, которая име-
ет статус Федеральной инновационной 
площадки «Проектно-сетевого института 
инновационного образования» Нижего-
родского института развития образова-
ния на кафедре педагогики и андрагогики 

успешно проводится проектный экспери-
мент «Центр социально-педагогического 
дизайна». 

Цель проекта, реализуемого в рамках 
образовательной организации, направле-
на на создание и внедрение модели центра 
социально-педагогического дизайна как 
системообразующего ресурса, в рамках 
которого будет обеспечено создание, рас-
пространение и освоение эффективных 
технологий развития и социализации всех 
участников образовательного процесса.

Технология социально-педагогическо-
го дизайна, применяемая в данной обра-
зовательной организации, используется 
как наиболее адекватный требованиям 
информационного общества инструмент 
решения поставленных перед общеобра-
зовательной организацией важнейших за-
дач социальной политики:

1. Обеспечение освоения молодым по-
колением социальных норм и ценностей 
(идеологии, мировоззрения), принятых 
обществом на данный момент времени.

2. Осуществление на практике согла-
сования интересов различных социаль-
ных групп в пространстве образования, 
формирования практических навыков об-
щения школьников в многообразии форм 
совместной деятельности, что позволяет 
им в дальнейшем конструктивно взаимо-
действовать в жизни.

3. Предоставление каждому из уча-
щихся возможности получения лично-
го практического опыта социализации 
в процессе создания «социальной ситу-
ации развития» (Л.С. Выготский) в ходе 
заинтересованного взаимодействия с го-
сударственными учреждениями и осво-
ения их организационной культуры, что 
позволит сформировать у учащихся го-
товность участия в работе институтов 
гражданского общества.

4. Оказание влияния на общественную 
мотивацию и общественную произво-
дительность труда через научение ново-
го поколения планированию жизненного 
пути и основным умениям, необходимым 
для реализации этих планов.

В школе реализуется концептуальная 
модель «Центр социально-педагогическо-
го дизайна», которая включает в себя три 
крупных дизайн-проекта, в совокупности 
обеспечивающих культивацию прототипа 
гражданского общества.

Главный смысл проекта заключается 
в создании особого типа образовательной 
общности – центра социально-педагоги-
ческого дизайна – характеризующейся 
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направленностью образовательного про-
цесса на воспитание личности человека, 
для которого характерно мировосприятие, 
основанное на антропологических, гу-
манитарных ценностях, приоритетах со-
зидания над разрушением, способности 
применять креативные качества в процес-
се решения проблем.

Практический опыт демонстрирует не-
обходимость создания адекватной совре-
менным социально-экономическим усло-
виям системы социально-педагогического 
дизайна, конечной целью которой являет-
ся формирование культурной, интеллекту-
ально развитой, психически и физически 
здоровой личности, устойчивой к деста-
билизирующим факторам и агрессивным 
вызовам развивающейся социально-эко-
номической среды. Использование такой 
системы позволит сформировать в учеб-
ном процессе ведущие черты личности: 
креативность, духовность, интеллект, 
укрепить нравственное и физическое здо-
ровье, а также обеспечить саморазвитие, 
самодисциплину и самореализацию обу-
чающихся в их успешном будущем.

Таким образом, мы полагаем, что наи-
большую значимость в системе дополни-
тельного профессионального образования 
сегодня приобретают исследования, ори-
ентированные не только на поиск новых 

технологий профессионального развития 
педагогов, позволяющих в ходе проектной 
деятельности профессионально занимать-
ся созданием идей, моделей и концепций, 
но и на развитие и выращивание в челове-
ке «собственно человеческого» средства-
ми самого образования.
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