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В статье даётся теоретическое обоснование проектной деятельности, нацеленной на развитие преоб-
разования и совершенствование современных образовательных систем, выделяются виды, типы, стратегии, 
функции, этапы педагогического проектирования и их характеристики. Содержание статьи носит практико-
ориентированный характер и направлено на разработку инновационных образовательных систем. Представ-
ленные методики организации проектной деятельности и её практическая реализация носят универсальный 
характер и могут быть использованы при подготовке специалистов в вузе.Педагогическое проектирование – 
это предварительная разработка основных деталей предстоящей деятельности учащихся и педагогов. Педа-
гогическое проектирование является функцией любого педагога, не менее значимой, чем организаторская, 
гностическая (поиск содержания, методов и средств взаимодействия с учащимися) или коммуникативная. 
Педагогическая технология – это последовательное и непрерывное движение взаимосвязанных между собой 
компонентов, этапов, состояний педагогического процесса и действий его участников. 
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The article provides a theoretical justification of project activities aimed at promoting the transformation 
and improvement of modern educational systems, stand types, types, strategies, functions, stages of pedagogical 
design and their characteristics. The content of the article is practice-oriented and aimed at the development of 
innovative educational systems. The presented technique of the organization of project activities and its practical 
implementation are universal and can be used in the preparation of experts in high school. Pedagogical design – a 
preliminary development of the main parts of the forthcoming activities of students and teachers. Pedagogical design 
is a function of any teacher, no less important than organizational, gnostic (search content, methods and means of 
interaction with students) or communicative. Educational technology – it’s consistent and continuous movement of 
the interconnected components, steps, states the pedagogical process and the actions of its members.
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Введение новых образовательных стра-
тегий и технологий – непростая задача, зна-
чительно более сложная, чем обновление 
содержания учебных программ. «Стратегия 
обучения соединяет все компоненты об-
разования, при этом эти компоненты всег-
да связаны с культурной, общественной, 
экономической и политической реально-
стью в каждой стране, в каждом регио-
не» [5, C. 74]. По мнению М.В. Николаевой 
и А.Л. Фатыховой, «стратегии обучения – 
это учебные модели, которые определяют 
четкие результаты обучения и направлены 
на их достижение средствами специальным 
образом сконструированных учебных про-
грамм. Определить стратегию – это разра-
ботать цель, процесс усвоения содержания 
обучения, поддержку учащихся и обратную 
связь» [5, C. 75]. 

В настоящее время среди широко об-
суждающихся вопросов закономерно вы-
двигается проблема изменения всей си-
стемы управления качеством образования. 
«Научное проектирование процесса управ-
ления качеством образования, – как отме-
чает А.Л. Фатыхова, – позволяет субъек-

там управления осуществлять свободный 
выбор способов самообразования, само-
развития, самосовершенствования про-
фессиональной деятельности. Необходимо 
также отметить, что управление качеством 
образования должно быть ориентировано 
на экономические, социокультурные и об-
разовательные запросы региона» [6, C. 64]. 

Активно используемые приемы соци-
ального прогнозирования и проектирова-
ния способны приблизить решение многих 
наиболее важных социальных проблем, 
в том числе и для повышения эффективно-
сти педагогической деятельности.

Можно выделить несколько основных 
подходов к методологии социального про-
ектирования. Так, Курбатов В.И. и Курба-
това О.В. относят к методикам проекти-
рования матрицы идей, вживания в роль, 
аналогии, ассоциации и мозгового штурма. 
Не отвергая в целом эти методики, отме-
тим, что они скорее относятся к начально-
му – аналитическому – этапу проектной де-
ятельности. В свою очередь Крючков Ю.А. 
предложил более сложную классификацию, 
основанную на выделении специфического 
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объекта социального проектирования. Ис-
ходя из указанной точки зрения, выделим 
среди методик структурные, системные 
и средовые, а среди методов проблемные, 
технологические и программные. 

В последнее время пристальное внима-
ние со стороны органов власти привлекли 
программно-целевые методы планирования 
и управления. Они основаны на системном 
подходе к решению проблем. При их при-
менении формулируются цели социально-
экономического развития в согласовании 
с ресурсами, потребными для реализации. 
Такое планирование построено по схеме 
«цели – пути их достижения – способы (ин-
струменты) достижения цели – средства, 
необходимые для достижения цели». Ис-
пользование программно-целевого метода 
позволяет приблизить плановые показатели 
к фактическим и проявлять большую адап-
тивность по отношению к происходящим 
процессам. 

Как результат в реалиях российского 
государственного управления программно-
целевой метод стал практически господ-
ствующим. Для рассматриваемого метода 
социального планирования характерны сле-
дующие черты: «целеполагание и целеобос-
нование; сочетание количественных и ка-
чественных характеристик поставленных 
целей; построение дерева целей; согласо-
ванность поставленных целей и комплекса 
мер; приспособленность программно-целе-
вого управления к поиску наиболее эффек-
тивных и экономичных вариантов проблем-
ных решений». 

Наибольшей эффективности использо-
вание программно-целевого метода управ-
ления достигает при учете интересов кон-
кретных социальных слоев и групп. Такое 
планирование носит конкретный характер 
и включает экономически обоснованную 
разработку заданий как для государствен-
ных, так и частных организаций, задейство-
ванных в исполнении указанных программ. 
Социальный проект, как правило, носит 
технологический характер и представляет 
собой инновационную деятельность, на-
правленную на определенную категорию 
граждан, и предполагает в результате некие 
социальные изменения. В зависимости от 
масштабов предлагаемых изменений мож-
но выделить глобальные, региональные 
и локальные проекты.

Раскрывая сущность педагогического 
проектирования, необходимо остановиться 
на раскрытии категории «проектирование», 
которое рассматривается как «деятель-
ность, предполагающая промысливание 
того, что должно быть». Следовательно, 
проектирование можно рассматривать как 

специфический вид деятельности, направ-
ленный на создание проекта как особого 
вида продукта; научно-практический метод 
изучения и преобразования действитель-
ности (метод практико-ориентированной 
науки); форму порождения инноваций, ха-
рактерную для технологической культуры; 
управленческую процедуру. 

Соответственно, существуют различ-
ные подходы к определению педагогиче-
ского проектирования, которое рассма-
тривается как практико-ориентированная 
деятельность по разработке новых, не су-
ществующих в практике образовательных 
систем и видов педагогической деятель-
ности; как новая развивающаяся область 
знания, способ трактовки педагогической 
действительности (А.П. Тряпицына); при-
кладное научное направление педагогики 
в организуемой практической деятельно-
сти, нацеленное на решение задач разви-
тия, преобразования, совершенствования, 
разрешения противоречий в современных 
образовательных системах (Е.С. Заир-Бек); 
процесс создания и реализации педагогиче-
ского проекта; специфический способ раз-
вития личности; технология обучения. 

В основе проектирования как особого 
способа познания и преобразования дей-
ствительности можно выделить следующие 
идеи: опережения, перспективы; «разности 
потенциалов» между актуальным состояни-
ем предмета проектирования и желаемым; 
идея пошаговости (поэтапного приближе-
ния «потребного будущего»); совместно-
сти, объединения ресурсов и усилий в ходе 
проектирования; «разветвляющейся актив-
ности» участников. 

Любая проектная деятельность носит 
социальный характер, что связано с со-
циальной обусловленностью выбора про-
блематики проектов, использованием при 
проектировании сложных видов коммуни-
кации, необходимостью получения соци-
ально значимого результата. 

Предпосылки возникновения данной 
категории соотносятся с необходимостью 
формирования технологического типа куль-
туры на рубеже XX–XXI вв. В соответствии 
с направлениями гуманизации образования 
наблюдается также гуманитаризация подхо-
дов к проектированию, что связано с вклю-
чением в его методологию философских, 
психологических и культурологических 
знаний [7]. Этот период характеризует-
ся появлением трактовки проектирования 
как культурной формы образовательных  
инноваций. 

Проектирование также характеризуется 
научно-прогностическим видением дей-
ствительности, который охватывает и из-
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меняет его согласно требованиям практики. 
Проектная деятельность связана со стрем-
лением приблизить действительность к бо-
лее совершенному варианту и вместе с тем 
изменить людей, осуществляющих про-
ект. Проектирование является средством 
развития личности и способно развивать 
личностные структуры человека за счёт 
личностного в динамике ценностей, норм, 
установок. 

Исходя из классической триады «приро-
да – общество – человек», выделяются при-
родные, технические (инженерные) и соци-
альные проекты. Проектирование в области 
образования относится к социальной сфере 
и направлено на усовершенствование чело-
веческой природы и отношений. Е.В. Голов-
нева отмечает, что «возможность осущест-
вления проектирования образовательных 
процессов, программирование управленче-
ских действий по выбранной системе ха-
рактеристик, прогнозирование социальных 
последствий введения инноваций связана 
с выявлением принципиально новых цен-
ностных оснований и целевых ориентиров 
проектируемых изменений в сфере образо-
вания, в котором моделируются схемы, про-
екты как отдаленного, так и ближайшего 
шагов общественного регионального раз-
вития, учитываются не только нужды, исто-
рия и перспективы конкретных регионов, 
но и интересы и цели людей, проживающих 
на данной территории»[1, C. 5].

Говоря о социально-педагогическом про-
ектировании, можно выделить две страте-
гии: адаптация к социальной среде и ее усло-
виям (своеобразный способ ответа педагогов 
на социальные вызовы образованию) и усо-
вершенствование или преобразование сре-
ды в соответствии со своими ценностями, 
целями, убеждениями. Выделяется психоло-
го-педагогическое проектирование образо-
вательных процессов как освоение способов 
деятельности в процессе обучения, воспи-
тание как взросление и социализация; соци-
ально-педагогическое проектирование обра-
зовательных институтов и образовательной 
среды (В.И. Слободчиков). 

Рассматривая основные виды проекти-
рования, необходимо отметить, что соци-
ально-педагогическое проектирование на-
правлено на изменение социальной среды 
или решение социальных проблем педаго-
гическими средствами; психолого-педаго-
гическое проектирование направлено на 
преобразование человека и межличностных 
отношений в рамках образовательных про-
цессов; образовательное проектирование – 
на проектирование качества образования 
и инновационные изменения образователь-
ных систем и институтов. 

Социально-педагогическое проектиро-
вание выполняет функции педагогического 
упорядочения социокультурной среды, вы-
являя и изменяя внешние факторы и усло-
вия, влияющие на развитие, воспитание, 
формирование, социализацию личности. 
Результат социально-педагогического про-
ектирования нередко становится основой 
для организации более эффективного функ-
ционирования образовательных систем [3]. 

Рассмотрим пошаговую образователь-
ную стратегию проектной деятельности. 
Её логика как продуманная поэтапная по-
следовательность организации проектной 
деятельности подчиняется определенным 
закономерностям и предполагает её освое-
ние участниками педагогического проекти-
рования. 

Рассматривая методологию проекти-
рования, можно выделить различные под-
ходы к организации его этапов. Дж. Ван 
Гиг применительно к проектированию со-
циальных систем выделяет три фазы: фор-
мирование стратегии и предварительное 
планирование; оценивание вариантов; ре-
ализация, анализ результатов и коррекция. 
В.М. шепель в управленческом цикле про-
ектирования видит пять этапов: разработ-
ка теоретически обоснованной концепции 
проекта; разработка процедур реализации: 
разработка пакета инструментария для каж-
дого этапа; создание критериев замера и ме-
тодов определения результатов реализации 
замысла; разработка условий и защиты прав 
человека.

Н.А. Масюкова выделяет в проектиро-
вании такие шаги, как: диагностика реаль-
ности (проведение исследований разной 
степени научности); формирование (акту-
ализация) смыслов, целей преобразования 
действительности; создание образа резуль-
тата; поэтапное планирование совместных 
действий по достижению проектной цели 
во времени (составление программы); об-
мен, согласование и коррекция намеченных 
действий в ходе коммуникации; комплекс-
ная экспертиза результатов реализации  
проекта. 

В целом, этапы проектирования можно 
разделить на предпроектный этап (предва-
рительный, или стартовый); этап реализа-
ции проекта; рефлексивный этап; послепро-
ектный этап. 

В содержание проектной деятельности 
включают: описание и ценностно-смысло-
вую оценку сформированного на основании 
анализа или исследования проблемного поля 
проектирования; ценностные основания про-
ектной деятельности; цели проекта с опи-
санием конечного продукта; совокупность 
теоретических положений, на основании 
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которых был сформирован замысел; подход, 
стратегию и принципы проектирования. 

Вышепредставленные положения яв-
ляются универсальными для любого вида 
проектирования. Вместе с тем процесс про-
ектирования в строительстве, архитектуре, 
инженерии обладает определёнными особен-
ностями и требует предварительных изыска-
ний в данной области деятельности, науки 
и практики. Овладение методикой проекти-
рования в строительной сфере чрезвычайно 
важно, так как эта сфера деятельности изна-
чально носит созидательный характер. 

В аспекте предмета нашего исследова-
ния вернёмся к социально-педагогическому 
проектированию, под которым понимается 
возможность преобразования социальных 
процессов, явлений, условий с помощью 
педагогических средств. Любой социально- 
педагогический проект носит обществен-
ный характер. Он рождается на основе со-
циального прогнозирования и предвидения, 
ориентированного на изменение социаль-
ных условий. Контекст социально-педаго-
гического проекта формируют отношения 
социального партнерства. Под социальным 
партнерством понимается добровольное 
и равноправное взаимодействие в проект-
ной деятельности различных обществен-
ных, образовательных и государственных 
структур, субъектов разного возраста и со-
циального статуса. 

Педагогический потенциал данного 
вида проектов направлен на социализацию 
личности, её осознанную адаптацию к су-
ществующим условиям; на формирование 
умения продуктивно взаимодействовать 
с окружающим социальным простран-
ством, облагораживая его. По мере развития 
социально-педагогического проекта часто 
рождаются новые виды субъектов и инно-
вационные формы социальной активности, 
что может служить показателем инноваци-
онного развития. 

Рассмотрение педагогического проекти-
рования диктует необходимость проектиро-
вания образовательного (воспитательного, 
досугового) пространства и предполагает 
внесение в его границы мер, необходимых 
для решения определенных педагогических 
задач. Выделив границы данного простран-
ства (городское, межличностное простран-
ство), важно выделить его педагогический 
потенциал, способствующий оказывать 
преобразующее или деструктивное влия-
ние, а также тенденции развития (урбани-
зация, усиление агрессивности, окультури-
вание и т.д.). 

Далее следует охватить определение 
границ пространства, которое можно обо-
значить целесообразным педагогическим 

влиянием, исходя из проектного замысла 
и связанных с ним педагогических задач, 
а также прогнозирование необходимого ка-
чества пространства. При этом могут быть 
учтены его физические, социокультурные, 
психологические, коммуникативные, вир-
туальные, парадигмальные характеристики. 

Прогнозированию необходимого каче-
ства пространства предшествует опреде-
ление его целевого назначения. Например, 
воспитательное пространство может слу-
жить имиджевым, эмоциональным, ин-
формационным, диагностическим, функ-
ционально-ролевым, рекреационным, 
коммуникативным, событийным целям. 

Для педагога важно понимать адрес-
ность пространства, его возрастную и со-
циальную статусность, знать факторы 
и условия, которые способны обеспечить 
необходимое качество пространства [2]. 

В ходе проектирования пространствен-
ного контекста педагогической деятельно-
сти возможно использовать как естествен-
ные характеристики пространства, так 
и варианты его специальной организации: 
структурирования, переструктурирования, 
тематического оформления, нормирования 
способов движения. В результате социаль-
но-педагогического проектирования из-
меняются условия, в которых развиваются 
образовательные системы. Эти изменения 
порождают свои социально-психологиче-
ские и психолого-педагогические эффекты. 

В целом, критериями оценки результатов 
проектной деятельности можно предложить 
полноту реализации проектного замысла, ко-
торый позволяет оценить, насколько в полу-
ченном в результате проектной деятельности 
продукте нашли воплощение исходные цели, 
принципы, требования к качеству; соответ-
ствие контексту проектирования, как соотне-
сение проектного результата с природой той 
среды, того пространства, в которое он объ-
ективно «вписывается»; соответствие куль-
турному аналогу, для каждого из вариантов 
существуют принятые в социуме способы 
нормирования и отнесения к тому или иному 
классу; степень новизны всегда соотносится 
с внесением изменений в окружающую дей-
ствительность. 

Собственно педагогический результат 
проектной деятельности оценивается по 
другим критериям: удовлетворенность уча-
стием в проекте, ее показателями служат 
субъективные ощущения участников, их 
желание продолжить опыт участия в проек-
тах на основе самооценки или проективных 
методик; степень освоения процедур проек-
тирования; качество проектного результата, 
которое позволяет судить о реальной способ-
ности участников производить социально 
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значимый продукт; наличие положительных 
эффектов на индивидуальном уровне (при-
рост личностных качеств, свойств, характе-
ристик, позитивная динамика отношений); 
синергийный эффект (объединение энергии, 
усилий). Этот критерий позволяет судить 
о том, произошло ли в ходе совместной де-
ятельности сплочение проектной команды 
и её субъектов, неформальные отношения; 
наличие у участников потребности в даль-
нейшем развитии своего проектного опыта; 
становление социального партнерства. Со-
вокупность данных критериев позволяет 
оценить эффективность проектной деятель-
ности в рамках образовательных систем. 

Представленные в статье теоретиче-
ское обоснование методики организации 
проектной деятельности и её практическая 
реализация носят универсальный харак-
тер и могут быть использованы в области 
строительства при разработке комплекс-
ной технической документации (проекта), 
содержащей технико-экономическое обо-
снование, строительные расчёты, чертежи, 
сметы и другие материалы, необходимые 
для строительства (реконструкции) различ-
ных объектов.
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