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Аннотация. Актуальность статьи определяется важностью внедрения педагогического проектирования 

на предприятии как нового вида проектирования, который направлен на конструктивное преобразование 

существующей системы образования и повышения квалификации работников на предприятии в связи с 

глобальными экономическими и социокультурными изменениями, необходимостью поддержания требуемого 
уровня подготовки персонала, развития конкурентоспособности предприятия, а также индивидуально-

личностных потребностей персонала. На основе практического опыта внедрения педагогического 

проектирования на предприятии автор рассматривает те его аспекты, которые формируют готовность 

проектировщиков преобразований к целенаправленной работе. Цель статьи заключается в определении 

принципов педагогического проектирования как сущностных положений педагогического проектирования на 

предприятии. Выделены особенности традиционного и нетрадиционного (непрототипического) 

проектирования, причины их возникновения, особенности педагогического проектирования. Раскрыты 

принципы педагогического проектирования. Доказано, что педагогическое проектирование как система 

взаимосвязанных элементов, направленных на преобразование существующей системы профессионального 

обучения на предприятии, является инновационным видом проектирования, заслуживающим дальнейшей 

разработки, апробации и внедрения. Статья предназначена для руководителей, HR специалистов, педагогов-
практиков, все, кто работает с данным кругом вопросов. 

 

Abstract. The relevance of the article is determined by the importance of introducing pedagogical design at the 

enterprise as a new type of design, which is aimed at constructively transforming the existing system of education and 

training of employees at the enterprise in connection with global economic and socio-cultural changes, the need to 

maintain the required level of training of personnel, the development of the enterprise competitiveness, as well as 

individual needs of personnel. Based on the practical experience of introducing pedagogical design at the enterprise, 

the author considers those aspects of it that form the readiness of change designers for targeted work. The purpose of 

the article is to define the principles of pedagogical design as essential provisions of pedagogical design at the 

enterprise. The peculiarities of traditional and non-traditional (non-prototypical) design, the reasons for their 

occurrence were highlighted, the peculiarities of pedagogical design were identified. Principles of pedagogical design 
are disclosed. It has been proved that pedagogical design as a system of interconnected elements aimed at transforming 

the existing professional training system at the enterprise is an innovative type of design that deserves further 

development, testing and implementation. The article is intended for managers, HR specialists, educators-practitioners, 

everyone who works with this range of issues. 

 

Введение. Проектирование проникает во все 

сферы жизнедеятельности человека, становится 
частью производственной деятельности 

предприятий, создает условия для перехода от 

реальной ситуации развития в желаемую. В 

условиях нестабильности, неопределенности, 
сложности и неоднозначности многих 

трансформаций и изменений закономерно 
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возрастает значение проектной деятельности во 

всех сферах функционирования предприятия, в 
том числе и в системе образования на 

предприятии. Действительно, от уровня 

профессиональной подготовки сотрудников 

предприятия и их адаптации под конкретные 
экономические задачи в полной мере зависят 

производительность и экономическая прибыль, 

поэтому вопросы подготовки и повышения 
квалификации персонала стоят очень остро. 

На предприятиях авиационной отрасли 

создана многоуровневая и разветвленная система 

повышения квалификации и переподготовки 
персонала. Каждая подсистема образования имеет 

относительно самостоятельную цель обучения, 

придерживается сложившихся образовательных 
традиций и необходимых профессиональных 

требований к уровню и объему знаний. Все это 

приводит к противоречию между общим объемом 
необходимых трудозатрат работника и 

необходимыми трудозатратами для достижения 

определенного уровня образования. 

Существующая технология проектирования на 
предприятии направлена на решение внутренних 

потребностей предприятия или на 

совершенствование сложившихся 
образовательных подсистем, что не всегда 

возможно, так как управление частью 

образовательных подсистем находится вне 
структуры предприятия, а другие 

образовательные подсистемы достаточно 

изолированы из-за своей педагогической 

специфики. Такой вид проектирования 
исследователи называют традиционным. 

Традиционное проектирование не выходит за 

пределы создания объектов, процессов или 
структур; его задача ограничена самим заказом, а 

созданные объекты «вписываются» в 

существующую систему. 

Экономические и культурно-исторические 
трансформации меняют социокультурную среду 

работника предприятия и характер отношений в 

сферах «человек-человек» и «человек-
технологии», то есть внешние для предприятия 

изменения влияют на эффективность самого 

производства. Возникает необходимость 
проектирования преобразований образовательной 

системы предприятия с гарантированным 

результатом, с учетом социокультурных 

изменений, общественных и личностных 
потребностей, интересов, склонностей и 

способностей человека, для формирования 

сбалансированной трудовой и учебной нагрузки, 
а также повышения эффективности предприятия 

и его конкурентоспособности. Принципиальная 

комплексность проектной задачи и 

неизолированность от культурно-исторических 

изменений определяют необходимость 
расширения поля педагогического 

проектирования на предприятии, включение в 

него субъективных аспектов. «Педагогическое 

проектирование – это нахождение способа 
перехода от реального состояния к идеальному» 

[8]. Такое проектирование является частью 

социального проектирования и относится к так 
называемому «нетрадиционному» 

проектированию, которое рассматривается не 

изолировано, а с учетом социокультурного 

контекста какой-либо проблемы, как звено 
возможной последовательности, направленной на 

будущее. Такое проектирование еще называют 

непрототипическим [6], то есть с отсутствием 
заданного «протипа» для достижения 

поставленных целей, с возможностью 

разветвления путей достижения результата и 
учетом сопутствующих обстоятельств и 

специфических свойств проектируемого объекта. 

На сегодняшний день в образовательной 

системе предприятия используется общий подход 
к проектированию всех интеллектуальных 

объектов, не выделяются традиционное и 

социальное проектирование, что, на наш взгляд, 
может привести к ошибкам и недостижению 

планируемых результатов. Для педагогического 

проектирования принципиально важна 
готовность проектировщиков преобразований 

образовательной системы предприятия к 

целенаправленной работе по переходу от 

реального состояния к идеальному. 
Материалы и методы. Я. Дитрих [2], З.С. 

Жиркова [3] в своих исследованиях используют 

системный подход; З.З. Кирикова, О.В. Тарасюк 
[5], В.Е. Радионов [7] и другие рассматривают 

проектирование как систему, состоящую из 

подсистем: традиционное и нетрадиционное 

проектирование. В нетрадиционном 
проектировании выделяют социальное 

проектирование как новое проектирование, 

которое реализуется с учетом внешних 
социокультурных изменений. Исследуют 

педагогическое проектирование как часть 

социального проектирования, выделяют его 
особенности и те признаки, которые указывают 

на принадлежность такого вида педагогической 

деятельности к проектной: вехи, этапы, 

технологии (В. Гаспарский, Я. Дитрих и другие). 
Таким образом, опираясь на исследования 

вышеперечисленных ученых, мы исследовали 

общие признаки проектирования и особенности 
педагогического проектирования. На основе 

синтеза и анализа определили принципы 

педагогического проектирования на предприятии. 



Казанский педагогический журнал №3,2020 

 

170 

Результаты исследования. В ходе 

проведенного исследования мы обобщили и 
систематизировали знания о сущности 

педагогического проектирования 

образовательной системы на предприятии, 

выделили специфику и отличия от традиционного 
проектирования, выявили его принципы. 

В отечественной теории и практике 

педагогического проектирования 
основоположником считается А.С. Макаренко, 

который рассматривал процесс воспитания как 

«педагогическое производство» и признавал 

колоссальное влияние воспитательной среды на 
результаты проектирования и воспитания в 

целом. 

Современные авторы [2;7] в своих работах 
рассматривают педагогическое проектирование 

как последовательные шаги перехода с уровня на 

уровень, связанные с конкретизацией цели, и в 
процессе которого происходит уменьшение 

масштаба проектных задач, объектов 

проектирования, и возрастают требования 

конкретности решений. Одной из характеристик 
этого процесса является его инвариантность. 

Ряд авторов [5;7] рассматривают 

педагогическое проектирование через системный 
подход. Оно направлено на процесс обучения и 

воспитания человека с гарантированным 

эффектом. В центре внимания 
исследователей - проблемы выбора методов в 

педагогическом исследовании. Исследователи 

определили концептуальные положения 

педагогического проектирования для решения 
проблемы повышения качества образования. Е.С. 

Заир-Бек [4], В.З. Юсупов [10], В.Е. Радионов [8] 

и другие в своих работах опираются на 
классические идеи проектирования, согласно 

которым педагогическое проектирование – это 

управляемый процесс со сложной внутренней 

структурой, в основе которого - творчество 
проектировщика на основе системного подхода, 

нацеленное на решение задач развития, 

преобразования и совершенствования 
образовательных систем. Исследователи сходятся 

во мнении, что педагогическое проектирование 

носит нелинейный, итеративный характер и 
предполагает обратную связь между объектом 

проектирования и проектировщиком через 

эксперимент. В процессе проектирования ведется 

работа по выявлению отклонений в поведении 
проекта. Исследователи также подчеркивают 

влияние на эффективность проектирования со 

стороны внешней среды. 
На основе системного подхода возможно 

выделить общие принципы педагогического 

проектирования, присущие большинству его 

концепций как возможные сущностные 

положения педагогического проектирования на 
предприятии. Убедительно и полно, на наш 

взгляд, они представлены в концепции В.Е. 

Радионова [8], в которой обоснованы основные 

принципы проектирования: связь с актуальными 
потребностями и определенным комплексом 

объективных условий; задачный характер, 

непосредственная связь с необходимостью 
последовательно принимать ответственные 

решения; итерационный характер, когда для 

приближения к удовлетворительному решению 

многократно моделируется объект, и 
принимаются соответствующие решения; 

наукоемкий характер, постоянная опора на 

использование научных основ и поиск 
необходимой научной информации; 

практикоориентированный характер; 

интеллектуальный характер; информационный 
характер; практиковосприимчивость 

проектирования. 

Ряд исследователей [6;8;9 и др.] относят 

педагогическое проектирование к 
нетрадиционному виду проектирования, в связи с 

чем предложенные в концепции В.Е. Радионова 

принципы мы предлагаем дополнить присущими 
нетрадиционному проектированию принципами: 

творческий характер и рефлексивный характер. 

Остановимся на характеристике данных 
принципов подробней. 

Творческий характер. В литературе дается 

определение проектированию, как процессу 

создания проекта – прототипа, прообраза, 
предполагаемого или возможного объекта, от 

латинского projectus – брошенный вперед. В 

самом значении слова обозначена роль человека, 
его мысленный и творческий подход к 

преобразованию реальности; творчество 

имманентно проектной и педагогической 

деятельности [7]. Творческий характер проектной 
деятельности порождает замыслы, общие идеи и 

инсайты проектировщика, которые затем 

трансформируются в образы, метафоры, в особый 
язык проекта. Я. Дитрих рассматривает 

проектирование как последовательные этапы 

приближения замысла к его предметной 
реализации, в которой субъект творчества, имея 

выраженную концепцию, превращает проект из 

эскизного в рабочий [2]. 

Рефлексивный характер. Науковедческая 
рефлексия, как основа «добычи» нового знания, 

является сквозным элементом всего процесса 

педагогического проектирования. 
Проектировщики сосредотачиваются на вопросах 

потребностей, постановке проектных задач, 

концепций и проектных решений, способах 
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реализации концепций, способах оценки 

эффективности проектов. Все эти аспекты 
рефлексии рассмотрел в своей работе В. 

Гаспарский [1]. Рефлексия над проектированием, 

как освоение проектной культуры, является 

необходимой деятельностью в педагогическом 
проектировании, что предполагает осознанное 

отношение к преобразованиям. Таким образом, за 

счет конвергенции предложенных нами 
элементов в концепцию «Сущность 

проектирования», можно выделить особенности 

педагогического проектирования, увидеть 

систему целостно и выстроить взаимосвязи в 
самом объекте. 

Представим зарисовку подготовки к 

педагогическому проектированию. На 
предприятиях авиационной отрасли, где мы 

организуем опытно-экспериментальную работу 

по нашей проблеме исследования, одновременно 
могут действовать несколько видов 

профессиональных подготовок, которые 

выступают как отдельные системы 

профессионального обучения: обязательная 
подготовка (федеральные авиационные правила), 

развивающая подготовка (рынок присутствия 

предприятия, изменения в экономике, 
социокультурные изменения), дополнительная 

профессиональная подготовка (профстандарты, 

программы подготовки образовательных 
организаций), самообразование (обучение на 

рабочем месте, индивидуальная программа 

развития, ценностно-смысловые установки, 

вовлеченность, социокультурная среда). На 
основе системного и праксиологического 

подходов для преобразований с гарантированным 

результатом все подготовки объединятся в одну 
систему профессионального обучения на 

предприятии как систему педагогического 

содействия и сопровождения профессионального 

развития человека. 
Рассмотрим принципы проектирования как 

инструкцию описания для проектировщика, 

которые описывают все виды подготовок на 
основе принципов педагогического 

проектирования: 

- связь с актуальными потребностями и 
объективными условиями. Потребности 

возникают в связи с необходимостью в 

конструктивном разрешении противоречий, 

связанных с развитием образовательных систем, 
формулируются в виде проектных задач в 

контексте педагогических идей и тенденций 

инновационной практики; 
- задачный характер. Решение задач в общем 

виде представляется как цепочка 

последовательных переходов от одних уровней к 

другим, от одних подходов рассмотрения к 

другим. Задачи могут быть направлены на 
желаемые изменения, на развитие модельного 

представления исходного замысла, на получение 

промежуточных результатов и их 

экспериментальное подтверждение, на 
мониторинг изменений и измерений пилотажных 

испытаний; 

- итерационный характер. Последовательно-
циклическое приближение к воплощению 

замысла: сменяющие друг друга процессы, 

описываются в моделях (способ выделить 

сущностный аспект из реального объекта), 
которые прорабатываются в режиме 

эксперимента и организации исследования; 

новшества, появившиеся в режиме эксперимента, 
формируют изменения в разработке модели и 

вместе с результатами исследований переходят в 

новый виток разработки проекта; 
- наукоемкий характер. Ценностное 

переосмысление педагогической 

действительности, в процессе которого модели 

обогащаются за счет привлечения данных 
педагогических наук и оправдавших себя 

приемов передовой педагогической практики; 

- практикоориентированный характер. 
Концепции, методы, технологии, которые 

возникли, как средства описания и понимания 

педагогической деятельности, рассматриваются 
как сценарии возможного развития реальных 

объектов. Сценарии указывают на желательные 

перемены в ценностных ориентациях, в 

содержании и методах, в функционировании и в 
характере взаимодействия с социокультурной 

средой; 

- интеллектуальный характер. 
Трансформация информации в реальные 

продукты проектирования, имеющие черты 

предписаний к практическому осуществлению, 

могут быть представлены в виде текстов, таблиц, 
схем, графиков, и т.д. Интеллектуальные 

результаты рассматриваются как продукт 

деятельности; произведение автора или 
коллектива авторов; как новое педагогическое 

знание; 

- информационный характер. Информация о 
проектной деятельности принимается, 

перерабатывается, отправляется и хранится. 

Наличие механизма переработки информации 

создает условия для массового использования 
результатов проекта; 

- практиковосприимчивость. Готовность 

использовать оправдавшие себя в практике, но не 
нашедшие объяснения в науке, схемы 

деятельности, конструкции и технологии. 

Педагогические инновации, возникающие в 
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педагогической практике, могут стать основой 

замысла нового проекта и предметом 
науковедческой рефлексии; 

- творческий характер. Предварительная 

подготовка по созданию проектного замысла, с 

авторской окрашенностью, направлена на 
высокоэффективное решение педагогических 

задач. Не все творчество можно явно выделить и 

сделать предметом науковедческой рефлексии. В 
связи с этим выделяют педагогическое 

изобретательство, которое осуществляется и 

завершается с нахождением способа решения 

проблемы и основывается на научных данных. 
Изобретательство явно выражено и описательно 

представлено; 

- рефлексивный характер. Предметом 
рефлексии становится сам процесс 

проектирования, который проводится по 

выбранной технологии. Рефлексия над 

проектированием может стать отдельным 

предметом научного исследования. 
Заключение. Таким образом, мы рассмотрели 

сущность педагогического проектирования как 

систему взаимосвязанных элементов, создающую 

основу внедрения нового вида проектирования на 
предприятии, выделили особенности, отличающие 

педагогическое проектирование от традиционного. 

Это позволит в будущем определить место 
педагогического проектирования образовательной 

системы в деятельности предприятия, определить 

его потенциал и перспективы для 

совершенствования и повышения его 
конкурентоспособности. Не вызывает сомнение, 

что данное проектирование необходимо внедрять в 

проектную деятельность предприятий. Однако 
необходима целенаправленная подготовка 

проектировщиков к данной деятельности, но 

это - тема уже другого разговора. 
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