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Одним из основных стратегических направ-
лений модернизации в подготовке педагогиче-
ских кадров является ориентация на овладение 
будущими специалистами методологией проек-
тирования объектов профессиональной дея-
тельности. В условиях профильного обучения 
педагогическое проектирование образователь-
ного процесса – это ведущий вид профессио-
нальной деятельности учителя, и разработка его 
процессуальной схемы является актуальной.  

В научно-методической литературе сущ-
ность понятия педагогического проектирования 
как вида профессиональной деятельности ис-
следуется в аспекте ее целей, содержания, объ-
ектов, результатов, форм организации и управ-
ления и т.д. В связи с этим педагогическое про-
ектирование понимается учеными неоднознач-
но:  

– как «предварительная, целеобусловленная 
разработка конкретных практических взаимо-
действий участников педагогических систем, 
процессов» (В.С. Безрукова, В.П. Лебедева и др.); 

– как деятельность по разработке и реализа-
ции образовательных проектов (Е.С. Заир-Бек, 
Е.И. Казакова, О.Е. Лебедев, А.П. Тряпицына и 
др.); 

– как целенаправленная деятельность по 
созданию условий, планированию и реализации 
предстоящей деятельности по применению на-
учных знаний для преобразования педагогиче-
ской практики (Е.В. Терещенкова и др.); 

– как сложная по составу деятельность, на-
правленная на формирование объектов новой 
среды (В.В. Сериков).  

Поскольку профессионально-педагогическая 
деятельность и мышление учителя взаимно оп-
ределяют друг друга, в некоторых исследовани-

ях педагогическое проектирование изучается в 
контексте мыслительной, интеллектуальной дея-
тельности и определяется «как предварительное 
мысленное построение будущего процесса обу-
чения» (Е.Г. Муравьева, В.В. Сериков), как 
«…мысленное конструирование и практическая 
реализация того, что возможно, или того, что 
должно быть» [1]. При этом главным результа-
том мыслительной деятельности учителя явля-
ется генерация, проработка и интеграция ком-
бинированных проектных идей и решений. По 
мнению И.А. Колесниковой, «проектирование 
становится для педагогики специфическим спо-
собом «будущетворения» [2, с. 16].  

Различные проблемы проектирования, кон-
струирования учебного процесса по физике рас-
сматривались в работах Н.Е. Важеевской, Н.В. 
Зверевой, С.Е. Каменецкого, Г.А. Монаховой, 
Л.А. Прояненковой, Н.С. Пурышевой, Ю.А. 
Саурова и др. Мы рассматриваем педагогиче-
ское проектирование как самостоятельный вид 
профессиональной деятельности современного 
учителя физики по осмыслению, преобразова-
нию и созданию объектов педагогической дей-
ствительности с учетом закономерностей их 
существования и развития, а также особенно-
стей социальной среды и ее условий.  

В проектировании деятельность субъекта 
представляет собой функционально-временную 
последовательность действий. Исследуя ряд под-
ходов к структурированию процесса педагоги-
ческого проектирования, можно отметить, что 
авторы выделяют различные этапы, ступени, 
фазы, шаги и процедуры его осуществления, 
они имеют различные названия, цели, содержа-
ние, способы и средства реализации. По нашему 
мнению, такая ситуация обусловлена сложно-
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стью объектов проектирования, их специфиче-
скими особенностями и структурными компо-
нентами, а также различными подходами к сте-
пени детализации и общности различных дей-
ствий, составляющих процесс проектирования. 
Кроме того, некоторые наиболее важные, с точ-
ки зрения авторов, этапы (шаги и др.) также 
представляются ими в относительно самостоя-
тельных схемах или алгоритмах. Это приводит 
к многообразию возможных вариантов пред-
ставления проектирования в процессуальном 
плане.  

Мы считаем, что процессуальная схема пе-
дагогического проектирования будет наиболее 
эффективной, если она осуществляется в соот-
ветствии с логикой системного подхода и его 
методологией. Системный подход не только 
позволит учителю исследовать системные объ-
екты профессиональной деятельности с более 
полным и глубоким отражением природы их 
целостности, но и может быть специальной 
программой проектировочной деятельности 
учителя, обеспечивающей системное проекти-
рование объектов. В этом смысле методология 
системного подхода может определять страте-
гию системного проектирования учителя. 

Применение методологии системного под-
хода к деятельности учителя физики по проек-
тированию образовательного процесса в усло-
виях профильного обучения имеет свои особен-
ности. Во-первых, эти особенности во многом 
определяются возможностями предмета «Физи-
ка» в плане учета интересов, склонностей и спо-
собностей учащихся, а также условиями, кото-
рые необходимо создать для обучения учащихся 
в соответствии с их профессиональными инте-
ресами и намерениями в отношении продолже-
ния образования.  

Во-вторых, эти особенности определяются 
системными свойствами объекта проектирова-
ния – образовательного процесса по физике. 
Однако его системное проектирование не долж-
но сводиться лишь к описанию проектируемого 
объекта как системы и его системных качеств. 
Системное проектирование должно иметь своей 
целью выявление механизмов функционирова-
ния и развития объекта проектирования как 
многомерного и многоуровневого целого в его 
внутренних и внешних характеристиках. 

В-третьих, деятельность учителя физики по 
системному проектированию сама должна быть 
системной, т.е. в процессуальном плане эта дея-
тельность должна осуществляться в соответст-
вии с логикой системного подхода и его мето-
дологией.  

В-четвертых, эти особенности связаны с 
особым качеством мышления учителя физики. 
Деятельность учителя физики по системному 
проектированию образовательного процесса 
профильного обучения детерминируется его сис-
темным профессионально-педагогическим мыш-
лением, которое следует рассматривать как об-
щенаучную методологию системного познания 
и преобразования объектов педагогической 
действительности.  

Поскольку деятельность и мышление чело-
века взаимно определяют друг друга, то сис-
темное проектирование как вид самостоятель-
ной профессиональной деятельности учителя и 
его системное мышление должны быть адек-
ватны друг другу. Поэтому при разработке про-
цессуальной схемы системного проектирования 
мы предлагаем основываться: 

1) на существенных признаках педагогиче-
ской системы как объекта проектирования;  

2) на основных положениях философского 
принципа системности, а именно на целостном 
характере объектов внешнего мира и предметов 
познания; взаимосвязи элементов любого объ-
екта (предмета) и данного объекта с множест-
вом других объектов; динамической природе 
любого объекта; функционировании и развитии 
любого объекта в результате взаимодействия с 
окружающей средой при примате внутренних 
закономерностей объекта (его самодвижения) 
над внешними [3];  

3) на методологических требованиях систем-
ного подхода и предложенной нами структуре 
системного мышления проектировщика [4].  

Таким образом, процесс системного проек-
тирования объекта (образовательного процесса 
по физике в условиях профильного обучения) 
можно представить следующим образом: 

I. Ориентировочно-подготовительный этап 
(основная цель – создание ориентировочной 
основы деятельности по системному проекти-
рованию): 

1.1. Осознание целесообразности и ценности 
системного проектирования объекта.  

1.2. Осознание возможностей и необходимо-
сти системного проектирования объекта на ос-
нове методологии системного подхода.  

1.3. Актуализация знаний о системе и сис-
темном подходе как методологии познания.  

1.4. Определение основных видов предстоя-
щей деятельности по системному проектирова-
нию объекта. 

II. Аналитический этап (основная цель – оп-
ределение и исследование сущности объекта 
проектирования на основе системного подхода): 

2.1. Анализ структуры объекта проектирова-
ния как системы.  
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2.2. Установление структурно-функциональ-
ных связей между компонентами объекта, кото-
рые обеспечивают его целостность как системы. 

2.3. Выявление, раскрытие свойств (характе-
ристик, особенностей) объекта проектирования 
через выявление связей и отношений с надсис-
темой и подсистемами (компонентами). 

2.4. Конкретизация свойств, признаков, ха-
рактеристик, требований к объекту проектиро-
вания и его компонентам.  

2.5. Определение основных этапов деятель-
ности по системному проектированию объекта. 

III. Синтетический этап (основная цель – 
системное проектирование объекта): 

3.1. Определение проблем системного про-
ектирования объекта. 

3.2. Постановка цели и задачи (задач) по 
системному проектированию объекта.  

3.3. Установление, обнаружение неизвест-
ных (скрытых) существующих взаимосвязей и 
отношений. 

3.4. Формирование критериев и эталонов са-
мооценки проектировочной деятельности с уче-
том общеизвестных и бесспорных закономерно-
стей. 

3.5. Создание возможных альтернативных 
решений, их обоснованный выбор на основе 
более существенных факторов. 

3.6. Саморегуляция деятельности по проек-
тированию компонентов объекта и взаимосвя-
зей между объектом и надсистемой, между 
компонентами (подсистемами) объекта. 

3.7. Создание новой ментальной модели 
проектируемого объекта как системы.  

3.8. Исследование эмерджентных свойств 
новой ментальной модели проектируемого объ-
екта и путей их развития.  

3.9. Рефлексия результатов системного пре-
образования объекта. 

Предложенная процессуальная схема сис-
темного проектирования, на наш взгляд, соот-
ветствует методологической структуре систем-
ного подхода, выражающей существенные ком-
поненты философского принципа системности, 
которые, по мнению В.Н. Садовского, заклю-
чаются в целостности систем, в самодвижении 
как источнике их развития и в единстве анализа 
и синтеза при исследовании систем [3, с. 49].  

Поскольку проектирование инвариантно от-
носительно предметных областей, системный 
подход в современных условиях является об-
щенаучной методологией, а объекты педагоги-
ческой деятельности и собственно профессио-
нальная деятельность учителя представляют 
собой системные объекты, то системный под-
ход можно применить к процессу проектирова-
ния различных объектов педагогической дейст-
вительности, а именно к процессу проектирова-
ния образовательного процесса по физике в ус-
ловиях профильного обучения.  
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