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В статье рассматриваются современные подходы к педагогическому проектированию в контексте про-
ектирования информационного образовательного пространства личностного развития учащихся. Прово-
дится анализ круга вопросов, связанных с проектированием в педагогике. Анализируются взгляды совре-
менных исследователей, как отечественных, так и зарубежных, на процесс педагогического проектирования 
Вырабатывается схема педагогического проектирования образовательного пространства личностного раз-
вития учащихся, отражающая специфику личностно ориентированного обучения. Раскрывается содержание 
отдельных элементов созданного проекта. В основу структуры процесса проектирования ставится разбие-
ние процесса на ряд взаимосвязанных макро- и микроэтапов. Всего выделяются три макроэтапа и десять 
микроэтапов. К макроэтапам относятся: подготовительный этап, теоретический этап, практический этап. 
Микроэтапы подготовительного макроэтапа включают в себя осознание проблемы, анализ разрешимости 
проблемы, принятие решения о начале проектирования системы. К микроэтапам теоретического макроэтапа 
относятся конкретизация проблемы, постановка целей проектирования, выбор методов решения, модели-
рование, композиция проекта. На практическом макроэтапе реализуются микроэтапы реализации проекта, 
экспертизы реализованной системы, корректировки проекта.
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The article discusses modern ways to pedagogical designing in the sphere of designing the information 
educational space of pupils’ personal development. There is analyzed a set of questions, connected with the 
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process of pedagogical designing. The author works out a scheme of pedagogical designing of educational sphere of 
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Отметим ряд задач, актуальных для 
современной системы образования Рос-
сийской Федерации: совершенствование 
содержания и технологий образования; 
создание эффективной модели инклю-
зивного обучения в условиях широко-
го применения новых информационных 
технологий; обеспечение широкого до-
ступа всех субъектов учебного процесса 
к новым информационным технологиям. 
Они находятся в фокусе внимания как 
органов государственной власти (что на-
шло отражение в таких документах, как 
Национальная образовательная инициа-
тива «Наша новая школа», План действий 
по модернизации общего образования на 
2011–2015 гг.), так и научно-педагогиче-

ского сообщества. Наиболее эффективным 
представляется комплексное решение от-
меченных проблем в форме создания еди-
ного информационного образовательного 
пространства. Соответственно, актуаль-
ной является проблема педагогического 
проектирования такого пространства. Во-
просы разработки структуры этого про-
цесса и являются предметом рассмотре-
ния данной статьи.

Цель исследования – анализ современ-
ных подходов к педагогическому проекти-
рованию в контексте создания информа-
ционного образовательного пространства 
личностного развития учащихся и разра-
ботка структуры процесса педагогического 
проектирования такого пространства.
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Материал и методы исследования
Для решения поставленных задач и проверки ис-

ходных положений в исследовании был использован 
комплекс методов теоретического характера с уче-
том специфики каждого этапа работы: метод систем-
но-структурного анализа; методы педагогического 
конструирования, моделирования, проектирования; 
теоретический анализ и обобщение педагогических, 
психологических, методических трудов по проблеме 
исследования; изучение научной периодической пе-
чати по теме исследования.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Информационное образовательное 
пространство личностного развития уча-
щихся мы рассматриваем на технологи-
ческом уровне как комплекс электронных 
обучающих систем, баз знаний различного 
содержания, систем компьютерных теле-
коммуникаций и сетевого взаимодействия, 
интегрированных педагогических техноло-
гий, инструментов дистанционного мони-
торинга и управления, к которому обеспе-
чен доступ пользователей посредством сети 
Internet в соответствии с их статусом [3].

Рассмотрим сущность и этапы процесса 
педагогического проектирования в соответ-
ствии с современными взглядами.

Согласно В.В. Краевскому [8, 9], педаго-
гическое проектирование является особым 
видом педагогической деятельности и вы-
ступает как непременное условие осущест-
вления регулятивной функции педагогики. 
Основой проектирования является прогно-
зирование, на котором базируется принятие 
педагогических решений.

Теоретический и практический аспек-
ты процесса проектирования объединяются 
в работе Е.И. Машбица [11] путем выделе-
ния четырех уровней проектирования: кон-
цептуального, технологического, операци-
онного и уровня реализации.

К настоящему моменту в отечественной 
педагогике не существует единого обще-
признанного подхода к выделению структу-
ры и этапов проектирования педагогическо-
го процесса. Прежде всего это объясняется 
относительной новизной проблемы в дан-
ной ее постановке.

В работе В.И. Гинецинского выделяются 
следующие этапы процесса педагогическо-
го проектирования [4]: описание и оценка 
реальной практической деятельности, вы-
движение гипотез, описывающих связь ре-
зультатов с факторами учебного процесса; 
построение конкретной педагогической си-
стемы; построение педагогической системы 
специального целевого назначения; постро-
ение методики измерения параметров систе-
мы; сравнение результатов измерения функ-
ционирования обеих педагогических систем; 

построение оптимизированного варианта 
конкретной педагогической системы.

Значительное развитие идеи проекти-
рования получили в работах иностранных 
авторов [5; 6; 7; 12]. Д. Джонс [5] выделяет 
три основных ступени процесса проекти-
рования: дивергенция (расширение границ 
проектной ситуации с целью обеспечить 
пространство для поиска решений); транс-
формация (создание принципов и кон-
цепций); конвергенция (собственно про-
ектирование; на этой ступени происходит 
сокращение поля возможных вариантов до 
одного избранного проекта при минималь-
ных затратах времени и средств). В при-
веденной Д. Джонсом схеме две из трех 
ступеней относятся к подготовительным 
этапам, что свидетельствует о большом зна-
чении, которое придаёт им автор.

В рамках подхода Д. Диксона [6] основ-
ной акцент аналогичным образом ставится на 
подготовительных этапах процесса проекти-
рования (им соответствуют три из шести эта-
пов). Д. Диксон приводит следующую струк-
туру: уяснение цели; выбор пути решения 
задачи; формулирование идей; конкретизация 
решения; производство; распределение.

П. Хилл создает расширенную и ори-
ентированную на технологизацию схему 
этапов процессов проектирования. В его 
работе [12] выделяется 12 основных этапов 
проектирования: определение потребно-
стей; определение цели; научное исследова-
ние; формулирование задания; формулиро-
вание идей; выработка концепции; анализ; 
эксперимент; решение; производство; рас-
пределение; потребление.

Я. Дитрих особое внимание уделяет оп-
тимизации схемы процесса проектирования 
и выбора его этапов [7]. Он предлагает сле-
дующий перечень проектировочных дей-
ствий: создание поля видения для данной 
потребности проектирования; выявление 
задач, которые необходимо решить в связи 
с удовлетворением потребности проектиро-
вания; составление перечня всевозможных 
проблем и подпроблем; определение логи-
ческих связей между элементами созданно-
го поля видения и уточнение совокупности 
величин, характеризующих степень удов-
летворения потребностей проектирования.

В целом концепции иностранных авто-
ров имеют явную технологическую направ-
ленность. К наиболее интересным моментам 
в этих исследованиях в первую очередь от-
носится идея о значимости предварительно-
го этапа проектирования и достаточно под-
робно разработанная структура этого этапа.

Рассмотрим процесс собственно пе-
дагогического проектирования, его этапы 
и структуру.
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Ряд отечественных авторов предлагают 

специализированные системы педагогиче-
ского проектирования, проанализируем их 
в соответствии с особенностями, отмечен-
ными О.Е. Ломакиной [10].

В работе М.П. Сибирской предлагается 
следующая система этапов процесса про-
ектирования педагогических технологий: 
определение проблемы; формулировка идей 
и выдвижение гипотез; определение целей 
проектирования; разработка критериев; раз-
работка вариантов и выбор наиболее эффек-
тивных из них; разработка стратегической 
программы управления реализации проекта; 
определение условий и средств достижения 
целей; реализация и корректировка проекта; 
анализ и обобщение результатов; оформле-
ние результатов проектирования как продук-
та педагогического творчества [10].

В некоторых исследованиях процесс 
педагогического проектирования строится 
с учётом требований личностно ориентиро-
ванного обучения. В работе Н.А. Алексее-
ва [1] предлагается схема этапов процесса 
педагогического проектирования в рамках 
личностно ориентированного подхода: це-
леполагание, ориентировка, диагностика 
исходного состояния, рефлексия, прогнози-
рование, моделирование, экстраполирую-
щий контроль, внедрение, оценивание, кор-
рекция. В данной схеме проектирования 
наибольший интерес в контексте проекти-
рования информационного образователь-
ного пространства личностного развития 
учащихся представляет выделение моде-
лирования как отдельного этапа процесса 
педагогического проектирования. Объяс-
няется это в первую очередь тем, что не-
обходимой предпосылкой использования 
информационных технологий в процессе 
педагогического проектирования является 
формализация предметной области педаго-
гики. Средством такой формализации вы-
ступает математическое моделирование.

Рассмотрим структуру самого процесса 
проектирования. Наиболее перспективным 
нам представляется подход, в рамках которо-
го в процессе проектирования выделяются 
разноуровневые макро- и микроэтапы. Такой 
подход позволяет уточнить и детализировать 
как структуру процесса педагогического 
проектирования в целом, так и структуру 
отдельных этапов этого процесса. Похожий 
подход реализован, в частности, в работах 
В.С. Безруковой [2] и Т.К. Смыковской [10]. 
В.С. Безрукова выделяет три макроэтапа 
и ряд микроэтапов [2]:

1) подготовительная работа (анализ объ-
екта, выбор формы проектирования, теоре-
тическое обеспечение проектирования, ме-
тодическое обеспечение проектирования, 

пространственно-техническое обеспечение 
проектирования, правовое обеспечение 
проектирования);

2) разработка проекта (выбор системо-
образующего фактора, установление связей 
и зависимостей компонентов, написание 
документов);

3) проверка качества проекта (экспертная 
оценка проекта, корректировка проекта, при-
нятие решения об использовании проекта).

Согласно такому подходу разработка 
проекта в основном относится ко второму 
макроэтапу. При этом прогностическая де-
ятельность разделена между первым и тре-
тьим этапами (в основном он содержится 
в первом этапе), что, на наш взгляд, не всег-
да является оптимальным. В целом в работе 
Т.К. Смыковской выделяется три макроэта-
па и ряд микроэтапов [10]:

1) подготовительный (принятие реше-
ния о необходимости проектирования но-
вой системы, выбор базовой модели систе-
мы, создание и запуск системы управления 
проектом, создание рабочих проблемных 
групп, налаживание коммуникаций, обуче-
ние и инструктирование проектировщиков, 
ресурсное обеспечение проектных групп);

2) основной (анализ и прогноз ситуаций 
в значимой местной среде, анализ и про-
гноз требований к системе, анализ состоя-
ния и достижений действующей системы, 
проблемный анализ действующей системы 
и ее компонентов, генерация проектных 
идей для образа новой системы, создание 
целостного проекта новой системы, его ре-
дактирования и оформления);

3) завершающий (самооценка получен-
ного проекта, независимая экспертиза про-
екта системы, доработка проекта системы 
и принятие решения о его освоении).

В развитии этих подходов нам пред-
ставляется необходимым объединить про-
гностический этап и этап концептуального 
воплощения в рамках одного макроэтапа – 
теоретического. Также мы предлагаем вы-
делить еще один этап – практический. Вме-
сте с экспертизой и корректировкой проекта 
к этому этапу необходимо отнести и микро-
этап реализации проекта. Это представляет-
ся целесообразным, так как по отношению 
к выработанной теоретической концепции 
ее конкретная реализация не является ин-
вариантом – для данной концепции может 
существовать более одной реализации.

Мы предлагаем следующий подход 
к выделению макро- и микроэтапов про-
цесса проектирования информационного 
образовательного пространства личностно-
го развития учащихся:

1) подготовительный этап (осознание 
проблемы, анализ разрешимости проблемы, 
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принятие решения о начале проектирова-
ния системы);

2) теоретический этап (конкретизация 
проблемы, постановка целей проектирова-
ния; выбор методов решения, моделирова-
ние, композиция проекта);

3) практический этап (реализация про-
екта, экспертиза реализованной системы, 
корректировка проекта).

Далее раскроем содержание макро- 
и микроэтапов процесса проектирования 
информационного образовательного про-
странства личностного развития учащихся.

Подготовительный этап предполага-
ет осознание проблемы, решение которой 
должно быть осуществлено в результате 
создания обучающей системы, оценку тео-
ретической разрешимости и (на основании 
такой оценки) принятие принципиального 
решения о начале проектирования обучаю-
щей системы.

Теоретический макроэтап посвящен 
решению проблемы на теоретическом 
уровне. Первоначально производится 
конкретизация проблемы, которая вклю-
чает в себя формулировку целей процесса 
проектирования, выработку требований 
к проектируемой обучающей системе. На 
микроэтапе выбора методов решения осу-
ществляется теоретический анализ про-
цедур создания проектируемой системы. 
На микроэтапе моделирования строятся 
информационные модели элементов про-
ектируемой обучающей системы. На ми-
кроэтапе композиции проекта создается 
завершенный теоретический образ проек-
тируемой системы. При этом объединяют-
ся в единый комплекс информационные 
модели объектов проектируемой системы 
и отношений между ними, соотнесенные 
с целями проектирования и требованиями 
к проектируемой системе.

Практический макроэтап предусма-
тривает воплощение проектируемой си-
стемы в формах, позволяющих эффек-
тивно использовать ее в практической 
деятельности. Форма воплощения зависит 
от типа проектируемой обучающей систе-
мы и прочих условий. Микроэтап экс-
пертизы реализованной системы может 
включать в себя оценку системы группой 
экспертов (в том числе в форме государ-
ственной стандартизации) либо посред-
ством проведения стандартной процедуры 
оценки качества инновационных обучаю-
щих систем – педагогического экспери-
мента. Наиболее достоверную, полную 
и всестороннюю информацию качества 
инновационной системы дает длитель-
ный опыт эксплуатации данной системы 
в реальном образовательном процессе. 

По результатам экспертизы в случае необ-
ходимости производится корректировка 
проекта. Корректировке может подвер-
гаться по необходимости информационная 
модель проектируемой системы (в этом 
случае имеет место обратная связь между 
теоретическим и практическим макроэта-
пом). Корректировке также может подвер-
гаться практическое воплощение системы 
(в этом случае имеет место обратная связь 
внутри одного макроэтапа).

Выводы
Рассмотренная выше структура про-

цесса педагогического проектирования 
информационного образовательного про-
странства личностного развития учащихся 
может насыщаться различным содержани-
ем в зависимости от типа и проектируе-
мых качеств конкретной обучающей си-
стемы. Предложенная нами система из 
трёх макроэтапов, включающих в себя 
11 микроэтапов, является достаточно 
гибкой и позволяет реализовать основ-
ные положения теории личностно ориен-
тированного обучения. В процессе реа-
лизации этой схемы особую роль играет 
технология формального моделирования, 
создающая предпосылки использования 
информационных технологий в процессе 
функционирования информационного об-
разовательного пространства личностно-
го развития учащихся.
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