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В статье на основе анализа таких дефиниций, как «проект», «проектирование», «педагогический проект», 
раскрыта сущность категории «педагогическое проектирование». Проведен анализ жизненного цикла  
проекта на основе описания его стадий и этапов. Представлены особенности содержания педагогического 
проектирования при подготовке будущих педагогов профессионального обучения в соответствии с феде-
ральным государственным стандартом нового поколения. Дана характеристика педагогического проек-
тирования в сфере профессионального образования, приведены объекты и предметы педагогического  
проектирования. Дано авторское определение категории «педагогическое проектирование педагога про-
фессионального обучения». 
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СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Современные педагоги активно используют механизмы проектной деятельности для реализации задач 
обучения, воспитания и развития личности в процессе ее социального, интеллектуального и профессиональ-
ного становления. Однако, несмотря на интеграцию проектной деятельности во все сферы человеческого бы-
тия, не сформирован единый подход к теоретическому обоснованию сущности педагогического проектиро-
вания, чем и обоснована актуальность данного исследования. На сегодняшний день педагогическое проек-
тирование рассматривается, с одной стороны, как педагогическая технология, а с другой – как способ органи-
зации профессиональной деятельности педагога. В соответствии с ФГОС ВО проектирование элементов 
учебного процесса является неотъемлемой составляющей профессиональной деятельности педагогов профес-
сионального обучения и характеризует проектный тип задач, предусматривающий в основном проектирование 
образовательных программ профессионального обучения, среднего профессионального образования (СПО) 
и (или) дополнительной профессиональной подготовки (ДПП) [9]. 

Отдельные аспекты педагогического проектирования являются предметом научного поиска современных 
ученых-дидактов и педагогов-практиков на протяжении длительного периода развития педагогической мысли. 
Диахронному анализу проектной деятельности в образовании посвящены работы В. С. Зайцева, М. Кнолля, 
В. А. Капрановой, И. А. Митрофановой, Е. А. Пеньковских, М. В. Ретивых, В. Н. Стернберг, Н. О. Яковлевой. 
Теоретические основы проектирования рассмотрены в трудах С. Я. Батышева, М. П. Горчаковой-Сибирской, 
И. А. Колесниковой, А. М. Новикова, Д. А. Новикова. Проблеме формирования проектной компетентности пе-
дагогов посвящены работы Л. В. Ивановой, Н. Г. Кизриной, Т. А. Парфеновой, А. П. Суходимцевой. Вопросам 
педагогического проектирования в сфере профессионального образования посвящены труды М. Л. Коцубы, 
Н. А. Калугиной, В. В. Куренного, Д. А. Махотина, Л. З. Тархан, А. В. Хуторского. 

Однако отдельного внимания заслуживает определение теоретических основ педагогического проекти-
рования профессионального обучения будущих педагогов в контексте их подготовки, что и составляет 
научную новизну исследования. 

Цель исследования – представить сущностную характеристику педагогического проектирования 
как неотъемлемую составляющую подготовки будущего педагога профессионального обучения. Для этого 
необходимо решить следующие задачи: 

–  провести теоретический анализ категории «педагогическое проектирование»; 
–  раскрыть структуру проектной деятельности на основе анализа жизненного цикла проекта; 
–  дать характеристику проектной деятельности в содержании подготовки будущих педагогов профес-

сионального обучения. 
Прежде чем раскрыть сущность педагогического проектирования, необходимо рассмотреть классиче-

скую интерпретацию проекта и проектирования как предмета технического знания. 
Согласно Советскому энциклопедическому словарю проект (от лат. projectus, букв. – брошенный вперед) – 

это: 1) совокупность документов (расчетов, чертежей и др.) для создания какого-либо сооружения или изделия; 
2) предварительный текст какого-либо документа; 3) замысел, план; проектирование – процесс создания 
проекта – прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния [8, с. 1076]. 

В соответствии с ГОСТ Р 54869-2011 проект понимается как комплекс взаимосвязанных мероприя-
тий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных 
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ограничений [2]. То есть любой проект как идея, оформленная в план для воплощения в реальных усло-
виях, характеризуется наличием определенных ограничений во времени (от момента возникновения идеи 
до конечного срока ее реализации), средствах (материально-технических, интеллектуальных, информацион-
ных), количестве участников. 

Педагогический проект представляет описание комплекса взаимосвязанных мероприятий, которые обес-
печивают в течение определенного времени создание и внедрение педагогических новшеств в сфере содер-
жания образования, образовательных технологий, технологий мониторинга и управления, гарантирующих 
достижение запланированных результатов. С. Я. Батышев при раскрытии сущности понятия «проект» опи-
рается на понимание проекта как завершенного цикла продуктивной или инновационной деятельности, отмечая 
при этом, что характер инновации может быть как объективно новым, так и субъективно новым [6, с. 289]. 

Проектирование в широком смысле слова понимается как тесно связанная с наукой и инженерией дея-
тельность по созданию проекта как образа будущего предполагаемого явления [3, с. 20]. В педагогической 
сфере данная категория рассматривается как комплексная задача по преобразованию условий и результатов 
педагогической деятельности, решение которой осуществляется с учетом социально-культурных, психолого-
педагогических, технико-технологических и организационно-управленческих аспектов. 

Анализируя природу классического и педагогического проектирования, Н. О. Яковлева определила сле-
дующие общие признаки: 

–  в основе заложены определенные инновации; 
–  результат ориентирован на массовое использование (производство); 
–  основой деятельности субъектов проектирования является осознание ценности будущего проекта; 
–  объектами проектирования выступают системы (педагогические или технические), а процесс проек-

тирования носит системный характер; 
–  моделированию подвергаются объекты действительности [10, с. 38-39]. 
В настоящее время отечественная педагогическая наука трактует проектирование как полифункциональ-

ную деятельность. При этом авторы И. А. Колесникова, М. П. Горчакова-Сибирская выделяют такие основ-
ные функции педагогического проектирования, как исследовательскую, аналитическую, прогностическую, 
преобразующую и нормирующую. 

Принимая во внимание тот факт, что современные педагоги отмечают сходство природы проектной и ис-
следовательской деятельности, если проводить аналогию с педагогическим экспериментом, то педагогическое 
проектирование можно рассматривать как необходимое условие апробации педагогического эксперимента. 

Учитывая то, что любой проект ограничен использованием определенного набора ресурсов и что любой 
объект рассматривается как система, при планировании проектной деятельности опираются на возможное ее 
обеспечение: теоретическое, методическое, пространственно-временное, материально-техническое, правовое. 
Это свидетельствует о необходимости тщательной проработки проекта, обеспечивающей его жизнеспособ-
ность. При этом следует исходить из того, что любой проект имеет ограниченный отрезок времени существо-
вания, так называемый жизненный цикл, и в то же время существуют определенные закономерности в логике 
организации данного вида деятельности. 

В англоязычной версии жизненный цикл проекта именуется как Project Live Cycle (PLC), а в специальном 
документе Института управления проектами – A Guide to the Project Management Body of Knowledge 
(PMBoK), признанном в качестве стандарта, жизненный цикл проекта понимается как набор фаз, через кото-
рые проходит проект с момента его инициации до момента закрытия. Отдельные логические части в рамках 
проекта принято называть фазами, внутри фаз выделяют стадии, а в стадиях – этапы, описывающие алгоритм 
проекта. В рамках указанного документа жизненный цикл проекта представлен четырьмя фазами, такими как 
начало проекта, организация и подготовка, выполнение работ проекта, завершение проекта [7]. Аналогичным 
образом структурируют жизненный цикл проекта В. Н. Бурков и Д. А. Новиков: начальная фаза (разработка 
концепции), фаза разработки проекта, фаза реализации проекта, фаза завершения [1, с. 18]. 

Рассматривая инновационную деятельность как проект, С. Я. Батышев и А. М. Новиков характеризуют его 
цикл тремя фазами: фазой проектирования, технологической и рефлексивной фазами проекта [6, с. 291]. Резуль-
татом фазы проектирования является модель создаваемой педагогической системы с планом ее реализации; 
технологическая фаза заключается в реализации системы на практике, а рефлексивная фаза предполагает осу-
ществление рефлексивной деятельности педагога-практика или коллектива субъектов проектной деятельности 
по завершении реализации проекта. Если рассматривать педагогическое прикладное исследование как проект, 
то рефлексивной фазе такого проекта будет соответствовать оценка эффективности полученных результатов. 
Структура жизненного цикла проекта, описанная С. Я. Батышевым и А. М. Новиковым, систематизирована 
нами в табличной форме, где этапы проекта соответствуют логике проектной деятельности (Таблица 1). 

Освещая логику проектной деятельности, И. А. Колесникова и М. П. Горчакова-Сибирская [4, c. 57], в от-
личие от общепринятой в менеджменте позиции деления жизненного цикла проекта на фазы, выделяют 
в структуре педагогического проекта такие этапы проектной деятельности, как предпроектный этап (этап 
вхождения в проект, включающий процедуры диагностики ситуации, целеполагания, концептуализации, про-
граммирования и публичного представления результатов), этап реализации проекта, рефлексивный и после-
проектный этапы. В такой структуре предпроектный этап соответствует фазе проектирования, этап реализа-
ции – технологической фазе, рефлексивный этап – одноименной рефлексивной. 
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Таблица 1. Структура жизненного цикла проекта 
 

Стадия проекта Этапы проекта 
1. Фаза проектирования 

1.1.  Концептуальная 1.1.1.  Выявление противоречий 
1.1.2.  Формулирование проблемы 
1.1.3.  Определение проблематики 
1.1.4.  Определение цели 
1.1.5.  Выбор критериев 

1.2.  Моделирования 1.2.1.  Построение моделей 
1.2.2.  Оптимизация моделей 
1.2.3.  Выбор модели (принятие решения) 

1.3.  Конструирования системы 1.3.1.  Декомпозиция 
1.3.2.  Агрегирование 
1.3.3.  Исследование условий 
1.3.4.  Построение программы 

1.4.  Технологической подготовки – 
2. Технологическая фаза проекта 

3. Рефлексивная фаза проекта 
 
Описывая реализацию проектного подхода в системе высшего профессионального образования, 

Д. А. Махотин отмечает, что учебное проектирование как метод находит отражение в современных формах 
обучения и направлено на решение реальных практических задач [5]. Будущий педагог профессионального 
обучения, освоивший программу магистратуры, в соответствии с ФГОС ВО может готовиться к решению 
задач профессиональной деятельности семи типов, в числе которых проектный тип профессиональной дея-
тельности следует за педагогическим. При этом образовательным стандартом предусмотрена возможность 
выполнения педагогами профессионального обучения методической, организационно-управленческой, 
культурно-просветительской, научно-исследовательской деятельности и деятельности педагогического со-
провождения обучающихся. ФГОС ВО регламентирует содержание универсальных и общепрофессиональ-
ных компетенций выпускников, формируемых в процессе их обучения в высшем учебном заведении. На ос-
нове анализа содержания универсальных и общепрофессиональных компетенций отметим те из них, кото-
рые характеризуют сферу педагогического проектирования будущих педагогов профессионального обуче-
ния. Так, деятельность по разработке и реализации проектов, то есть по управлению проектом на всех фазах 
жизненного цикла, описывается универсальной компетенцией УК-2. Помимо этого выпускник должен де-
монстрировать проектировочные умения в структуре общепрофессиональных компетенций: при разработке 
основных и дополнительных образовательных программ (ОПК-2); при планировании совместной и индиви-
дуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 
потребностями (ОПК-3); при создании и использовании эффективных психолого-педагогических техноло-
гий в профессиональной деятельности, в том числе инклюзивных (ОПК-6); при проектировании педагогиче-
ской деятельности на научной основе (ОПК-8) [9]. 

Анализ объекта проектирования предполагает, прежде всего, выделение наиболее существенного несо-
ответствия между компонентами объекта или состоянием его в целом и требованиями к нему. Именно этот 
аспект, определивший противоречие, в последующем подвергается изменениям в ходе проектирования. 
Традиционно к объектам педагогического проектирования относят педагогические системы различного 
уровня, внутри которых уже выделяют отдельные педагогические процессы и ситуации [6, с. 58]. Ниже при-
ведены примеры объектов педагогического проектирования в деятельности будущих педагогов профессио-
нального обучения, освоивших образовательную программу магистратуры: 

–  системы профессионального обучения, СПО и (или) ДПП; 
–  процессы обучения, воспитания и развития обучающихся; 
–  содержание образования по программам профессионального обучения, профессионального образова-

ния и ДПП; 
–  образовательные и информационно-коммуникативные процессы в системе СПО, ДПП; 
–  социально-педагогическая среда системы профессионального обучения, СПО, ДПП; 
–  система педагогических отношений в процессе профессионального обучения; 
–  все виды педагогической деятельности; 
–  педагогическая ситуация; 
–  качество педагогических процессов. 
Предметом проектирования выступает предполагаемый продукт, созданию которого посвящена деятель-

ность педагога. Рассмотрим возможные педагогические аспекты, выступающие предметом проектирования 
в деятельности педагогов профессионального обучения. 

При проектировании образовательной среды предметом проектирования выступают образовательные 
программы, образовательные стандарты, типы образовательных учреждений. 

При проектировании педагогического процесса предметом проектирования выступают цели, содержание 
и технологии профессионального обучения, профессионального образования, ДПП. 
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При проектировании содержания образования предметом проектирования выступают концепции, про-
граммы, учебные планы, дидактические материалы. 

При проектировании учебного занятия предметом проектирования могут выступать содержание учебно-
го материала и технология проведения занятия. 

Таким образом, на основе проведенного теоретического анализа категории педагогического проектиро-
вания, структуры проектной деятельности, требований к подготовке выпускников и предметной сферы их 
практической деятельности под педагогическим проектированием педагога профессионального обучения по-
нимаем деятельность, включающую инициирование, обоснование, разработку с дальнейшей апробацией и по-
следующим внедрением инноваций в содержание, условия реализации, мониторинг, контроль и оценку педа-
гогических процессов в системе профессионального обучения, СПО и ДПП. Сущностная характеристика педа-
гогического проектирования при подготовке будущих педагогов профессионального обучения обусловлена 
содержанием актуального федерального государственного образовательного стандарта, разработанного 
на основе профессионального стандарта. В целом описанные объекты педагогического проектирования соот-
ветствуют объектам профессиональной деятельности будущих педагогов профессионального обучения при 
решении профессиональных задач проектного типа, а предметом проектирования выступают средства обес-
печения педагогического процесса. Проведенный теоретический анализ позволяет сделать вывод, что педаго-
гическое проектирование выступает неотъемлемым конструктом деятельности педагога, обеспечивающим 
функционирование всех составляющих процесса профессиональной подготовки будущих выпускников. Ре-
зультаты проведенного анализа могут быть использованы для модернизации содержания и тематики работ 
обучающихся в процессе учебного проектирования. 
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Analysing the definitions “project”, “projecting”, “pedagogical project”, the author reveals the essence of the category “pedago-
gical projecting”, describes the basic stages of a project life cycle. The peculiarities of pedagogical projecting while training fu-
ture teachers of vocational education according to the Federal State Educational Standard of new generation are identified;  
objects and subjects of pedagogical projecting are ascertained. The author’s definition of the category “pedagogical projecting  
of a vocational education teacher” is suggested. 
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