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в свою очередь, должны учитывать их отно-
шения к объектам преобразований, к орудиям 
(или средствам) деятельности. таким образом, 
намечаемое целевое преобразование практики 
может быть представлено исключительно как 
замысел, как идеальное [1]. Следовательно, 
инновационный процесс неразрывно связан с 
педагогическим проектированием, т.к. проек-
тирование есть технология применения науч-
ных знаний для изменения практики, подчер-
кивает С.а. Расчетина [8]. 

Выполненный нами анализ практики ра-
боты инновационных педагогических учеб-
ных заведений нашего региона и отчасти Рос-
сии показывает, что в их деятельности сложи-
лось противоречие между потребностью пед-
коллективов осуществлять поиск новых реше-
ний, возникающих проблем и недостаточно-
стью методологической культуры в области 
педагогического проектирования.

Это побуждает нас к проведению методо-
логического обоснования процедур проекти-
рования УНПк как региональной инноваци-
онной образовательной системы. Моделиро-
вание какой-либо конкретной практики, тре-
бующей своего развития, – это сложная тео-
ретическая задача, для решения которой необ-
ходимо рассмотреть понятие инновационного 
процесса через призму категорий, необходи-
мых и достаточных для его целостного проек-
тирования. Структурообразующим элементом 
данной призмы выступает целостная структу-
ра человеческой деятельности, включающая 
следующие компоненты:

1) анализ исходной ситуации;
2) целеполагание (постановка цели);
3) планирование (составление программы 

деятельности);
4) реализацию программы (исполнитель-

ский компонент);
5) анализ деятельности и полученного  

результата (рефлексивно-оценочный компо-
нент).

Дальнейшее деление данной структуры на 
более мелкие компоненты, их абстрагирова-
ние друг от друга невозможны без разрушения 
единства и целостности описанной выше си-
стемы (т.Ф. акбашев, П.к. анохин, б.Ф. ло-
мов, а.Н. леонтьев и др.), поэтому данную 
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«Проект» в переводе с латинского означа-
ет «брошенный вперед». отталкиваясь от эти-
мологии данного понятия, мы рассматрива-
ем проектирование инновационной образова-
тельной системы (УНПк) как целенаправлен-
ное создание новых, но целесообразных форм 
деятельности, сознания и мышления людей 
вначале с помощью опережающих представ-
лений, а затем путем реализации соответству-
ющего проекта. При таком подходе приходит-
ся не просто описывать то, что уже появилось 
в реальности (поскольку УНПк интегрирует 
и новые, и давно уже существующие учебные 
заведения), но на основе теоретического виде-
ния создавать то, чего до осуществления про-
ектной работы не было. как отмечает П.Г. Ще-
дровицкий, чтобы построить новую процеду-
ру практической деятельности, учитель дол-
жен знать следующее: вид и характер требу- 
ющегося ему продукта; вид и характер исход- 
ного материала преобразований; необходи- 
мые для преобразования орудия и средства; 
характер отдельных действий, которые нужно 
совершать, и их порядок. знания о действиях, 
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комплексе, можно выделить три аспекта кате-
горийности соотношения его целей:

– целенаправленность индивидуального 
развития каждого субъекта (структурного под-
разделения УНПк) инновационного педагоги-
ческого процесса;

– целенаправленность, применимая также 
и к отдельным частям, стадиям инновационно-
го педагогического процесса (всем ступеням и 
уровням общего и профессионального образо-
вания УНПк);

– цель в процессе инновационного разви-
тия, завершающая ступень, итог или результат 
развития УНПк.

Эти методологические позиции явились в 
нашем исследовании основанием для структу-
рирования целей комплекса как инновацион-
ной образовательной системы.

Первоначально был создан образ-цель как 
социальная норма, как результат развития, что 
предполагает прогнозирование конечного ре-
зультата. особую роль в определении перспек-
тив развития УНПк как инновационной педа-
гогической системы выполняет «ценностное 
прогнозирование», которое определяет цели 
проекта как общие ценности общего и профес-
сионального образования. Эти цели затем кон-
кретизировались для всех ступеней и уровней 
образования в комплексе как более точно из-
меряемые, конкретно контролируемые резуль- 
таты, стандарты. В нем всегда есть субъекты –  
воспитанники, учащиеся, студенты, учителя,  
преподаватели, родители и др. Соответствен-
но, их участие в этом процессе носит целепо-
лагающий характер и отражает внутреннюю 
составляющую инновационного процесса, что 
требует проектирования.

Главное требование заключается в адекват-
ности при проектировании всех трех целей раз-
вития инновационного педагогического про-
цесса УНПк. На опытно-экспериментальном 
этапе инновационного процесса возникают 
новые источники прогнозирования, порожда-
емые педагогической практикой, в связи с чем 
первоначальный прогноз может быть подверг- 
нут уточнению, корректировке (е.С. заир-бек, 
о.е. лебедев, В.е. Радионов, а.П. тряпицына 
и др.).

т р е т ь я  п р о ц е д у р а  методологическо-
го обоснования направлена на выявление ис-
ходного состояния УНПк как образователь-
ной системы. Эта процедура необходима для 
установления преемственности в организации 
жизнедеятельности всех структурных звеньев 
УНПк при переходе от одного режима раз-

структуру можно считать элементарной «кле-
точкой» человеческой деятельности, обладаю-
щей всей необходимой полнотой ее характер-
ных свойств. Другие категории, такие как мо-
делирование, проектирование, конструирова-
ние, эксперимент, выступают в качестве по-
знавательных средств для более полного обо-
снования процедур проектирования инноваци-
онного процесса в практике.

Совместно с центром педагогических ин-
новаций Волгоградского государственно-
го социально-педагогического университета 
было проведено обоснование методологиче-
ских процедур, необходимых и достаточных 
для процесса проектирования УНПк как ин-
новационной образовательной системы.

П е р в а я  п р о ц е д у р а  – разработка мо-
дели УНПк как инновационной образователь-
ной системы, где была бы отражена его сущ-
ностная основа – целостность. Необходимо 
было разработать концепцию или ориентации 
на ту или иную педагогическую парадигму 
(«знаниевую», личностно развивающую, куль-
турологическую» и т. д.), в которых и отража-
ется функциональная организация комплекса. 
Это стало предметом отбора общепедагогиче-
ских, философских и психологических идей, 
необходимых для разработки принципиаль-
но новой концепции, «философии» комплекса, 
его «миссии».

Под концепцией развития УНПк мы пони-
маем систему идей, построенную на теоретико-
методологической базе, дающей завершенное 
представление о принципах его проектирова-
ния, взаимосвязи с культурой, обществом и че-
ловеком, об инновационном педагогическом 
процессе комплекса как целостной системе. В 
концепцию УНПк заложена «основная идея», 
исходный проектный замысел, конкретизиру-
емый через концепции всех звеньев УНПк, 
что позволяло проектировать альтернатив-
ные пути жизнедеятельности комплекса как 
саморазвива ющейся системы. таким образом, 
концептуализация является необходимым зве-
ном в процессе проектирования модели УНПк 
как инновационной образовательной системы 
и выступает в качестве семантического (смыс-
лового) средства информационной подготовки 
предстоящих изменений.

В т о р а я  п р о ц е д у р а  методологи-
ческого обоснования предполагает вычлене-
ние в инновационном педагогическом процес-
се УНПк его целей в качестве структурообра-
зующего элемента. Рассматривая становление 
инновационного педагогического процесса в 
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вание учебно-материальной базы, педагогиче-
ских кадров и др.).

Этот момент может стать и запрещающим 
дальнейшую деятельность УНПк, поскольку 
«погоня» за модернизацией иногда разруша-
ет то, что продуктивно работает, соответству-
ет интересам детей, их благополучию, что от-
вечает интересам общества и каждого гражда-
нина. как отмечает В.И. кремянский, в систе-
ме качественные образования каждой после-
дующей ступени возникают не посредством 
замены или абсолютного разрушения свойств, 
доминирующих на предыдущей ступени, а на 
основе их сохранения, преобразования и раз-
ностороннего развития; входя в новую основу 
качественной специфичности формаций выс-
шей ступени, старые элементы, свойства и от-
ношения более или менее глубоко изменяются, 
подчиняясь новым отношениям и свойствам 
[2]. Следовательно, новое качество УНПк как 
инновационная образовательная система при-
обретет лишь в том случае, если будет идти 
процесс сохранения элементов традиционной 
системы. Исследователи отмечают, что даже 
иной тип отношений и интеграция существу-
ющих традиционных структурных элементов 
системы могут быть основаниями для созда-
ния или образования нового. В этом момен-
те важны рефлексия собственного опыта, по-
иск новых педагогических решений опережа-
ющего характера, которые могут быть реали-
зованы в проектировании нового, сменяюще-
го устаревшие формы. Идея этого методологи-
ческого требования заключается в том, чтобы 
путем анализа как собственного, так и передо-
вого педагогического опыта в отечественной 
и мировой практике вычленить прогрессивные 
идеи, на основе которых можно создать новые 
педагогические технологии. 

Итогом мониторинговой деятельности по 
выявлению состояния развития УНПк как ин-
новационной образовательной си стемы долж-
на стать объективная и достоверная картина 
не только устаревшего, подлежащего рекон-
струкции, но и продуктивного, положительно-
го, традиционного, что необходимо сохранить 
как основу для инновационных преобразова-
ний. таким образом, одним из критериев эф-
фективности УНПк как инновационной обра-
зовательной системы стала преемственность, 
которая выступает внутренней основой и обу-
словливает интегральность, целостность и на-
правленность инновационного процесса ком-
плекса.

Ч е т в е р т а я  п р о ц е д у р а  – обоснование 
логики проектирования УНПк. она предпола-

вития в другой. Преемственность, отмечает  
а.М. Миклин, выступает той внутренней 
основой, которая обусловливает интеграль-
ность, целостность и направленность процес-
са развития как некоторой совокупности изме-
нений [5]. 

Данная процедура предполагает разработ-
ку критериального аппарата и измерителей со-
стояния развития УНПк как образовательной 
системы, развивающейся за счет инновацион-
ных преобразований. Сущность этого требова-
ния состоит в том, что оно предполагает пред-
варительную разработку инструментария, с 
помощью которого можно установить сте-
пень неэффективности как отдельных элемен-
тов, так и системы в целом – целей, содержа-
ния, форм и методов педагогической деятель-
ности, структуры управления, чтобы убедить-
ся в необходимости их замены, корректиров-
ки. однако основными показателями, побуж-
дающими коллектив к инновациям, являются 
реальное развитие учащихся, уровень их об-
разования и воспитанности, здоровья и куль-
туры, жизненного благополучия, а также уро-
вень профессиональной подготовки будущих 
учителей. критериальные средства оценки со-
стояния УНПк как образовательной системы 
многообразны: «психолого-педагогическая 
диагностика», «экспертиза», «мониторинг», 
«контроль за качеством образования» и его 
разновидности, такие как предварительный, 
текущий, периодический, итоговый, отсро-
ченный, «инспекторская проверка» и некото-
рые другие.

Для установления состояния УНПк как 
педагогической системы необходимо обра-
титься к стандартам. Сравнение с ними уров-
ня обучения, их «стыковка» на разных ступе-
нях и уровнях комплекса, взаимопреемствен-
ность и т. д. позволяют педагогическим экс-
пертам выявить потребность в нововведени-
ях. как и в любом исследовании, не имея объ-
ективных результатов оценки жизнедеятель-
ности УНПк в целом («общей картинки» всех 
структурных подразделений), инновационный 
поиск, эксперимент, исследования и др. осу- 
ществлять не имеет смысла, т. к. отдельное  
изучение развития структурных элементов не  
дает целостную характеристику проблем, тре-
бующих реформирования. Элемент взаимо-
действия всех ступеней комплекса очень ва-
жен. он, по сути, является главным, посколь-
ку вся эффективность деятельности УНПк как 
раз и построена на этом (согласование учеб-
ных планов, перераспределение материально-
технических средств, рациональное использо-
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– диагностика результатов.
При обосновании логики проектирования 

УНПк мы основывались на данных положе-
ниях.

П я т а я  п р о ц е д у р а  – построение алго-
ритма исполнения и отслеживания (монито-
ринга) разработанного проекта УНПк на прак-
тике. Эта проблема решается в массовой пе-
дагогической практике, через процесс внедре-
ния нового в педагогическую деятельность и 
считается одной из сложнейших в управлении 
инновационными процессами. В методологии 
педагогики разработаны и обобщены алгорит-
мы процессов внедрения результатов научных 
исследований в практику. В них имеются та-
кие постоянные критерии:

– анализ практики для поиска участков, 
подлежащих обновлению или замене;

– моделирование собственно нововведе-
ния на основе анализа опыта и данных науки;

– разработка критериев оценки педаго-
гической деятельности для замеров улучше-
ния ее при внедрении нововведений;

– разработка программы пионерного 
освоения нового лучшими педагогами, обуче-
ние новациям всех, плавный или резкий пере-
ход на работу по-новому;

– мониторинг последствий и корректи-
ровка для превращения нововведений в обы-
денную практику.

В нашем понимании алгоритм исполне-
ния – это включение педагогического кол-
лектива УНПк в инновационную деятель-
ность; оно должно быть управляемым про-
цессом, который осуществляется на основе 
эксперимента как органической части дви-
жения от замысла к реальности. В ходе его 
проведения, отмечает В.е. Радионов, вос-
полняется принципиальная неполнота зна-
ний об отдельных частях, где происходит 
подлинная конвергенция, наконец, где един-
ственно достоверно проверяется соответ-
ствие заложенных в исходной концепции 
структур ценностей и структур конструктив-
ных решений. Включение зависит от опре-
деленной готовности педагогического кол-
лектива к инновационному виду деятельно-
сти и прежде всего – к проведению опытно-
экспериментальной работы.

Волгоградские ученые а.М. Саранов,  
В.И. Данильчук, В.С. Ильин отмечают, что 
процесс исполнения осуществляется на инди- 
видуально-личностном уровне, что требует 
строгой персонализации задачи. В результате 
должно быть ясно, кто за что отвечает, какими 

гает, что структурные подразделения УНПк, 
субъекты инновационного процесса уже име-
ют основу в виде научной концепции, что про-
ведена декомпозиция цели на «древо задач» 
и необходимо разработать логику его развер-
тывания во времени, технологию его реали-
зации, выделение в инновационном процес-
се этапов развития УНПк. В научной литера-
туре существует множество вариантов логи-
ки проектирования социальных систем. так, 
Дж. Ван Гиг при проектировании выделяет 
следующие фазы: формирование стратегии 
и предварительное планирование, оценива-
ние предлагаемых вариантов, реализацию, 
анализ результатов, коррекцию в ходе реа-
лизации [1]. е.С. заир-бек предлагает сле-
дующие этапы: определение замысла, эскиз 
проекта, разработка моделей действий (стра-
тегия); планирование реальных стратегий на 
уровне задач и условий их реализации, ор-
ганизация обратной связи, оценка процес-
са; оценка и анализ результатов, оформле-
ние документации – доклад, сообщение, пу-
бликация [3]. 

В.е. Радионов выделяет такие этапы пе-
дагогического проектирования: предстарто-
вый, на котором происходит осознание по-
требностей в преобразованиях; декомпози-
ции, т. е. разделение общего замысла на ряд 
более частных задач и подбор соответству-
ющих средств для их реализации; трансфор-
мации, на котором первоначальные идеи об-
ретают отчетливую структуру, наполняют-
ся реальным содержанием; конвергенции, 
когда происходит «сборка» частных проект-
ных решений в программы развития образо-
вательных систем и образовательных стан-
дартов [7]. 

В Волгоградской научной школе (В.И. Да-
нильчук, В.В. зайцев, В.С. Ильин, е.а. крюко-
ва, Н.к. Сергеев, а.М. Саранов, В.В. Сериков 
и др.) разработана и апробирована следующая 
логика проектирования инновационного про-
цесса, которая понимается как взаимосвязан-
ные, взаимодополняющие его этапы:

– разработка замысла;
– диагностическое задание цели;
– определение состава и условий, веду-

щих к новообразованию;
– обобщенная характеристика педагоги-

ческой ситуации; динамическое структуриро-
вание процесса (расстановка во времени);

– нахождение педагогических средств;
– продумывание вариантов поведения 

педагога;
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комплекса, которые выступают в качестве его 
структурообразующего элемента.
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Theoretical and methodological procedures 
of projecting educational scientific 
pedagogical complex as a modern 
educational system
There are revealed the methodological foundations 
of investigation of educational scientific pedagogical 
complex as an innovative system of continual peda-
gogic education. There is methodologically substanti-
ated the projection of the model of educational scien-
tific pedagogical complex in the conceptual, organiza-
tional and management aspects, revealed its functions 
in development of the system of continual pedagogic ed-
ucation.

Key words: theoretical and methodological proce-
dures, projection of the model of educational scien-
tific pedagogical complex, functions of development 
of the system of continual pedagogic education.

средствами их следует обеспечить, кому при-
надлежит функция контроля и корректировки 
хода преобразований, с кого следует спросить 
за неудачи [10]. 

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о том, что только соблюдение всех про-
цедур, описанных выше, обеспечивает науч-
ное проектирование УНПк как инновацион-
ной образовательной системы. Реализация ме-
тодологических процедур в практике выступа-
ет в качестве условий, обеспечивающих про-
цесс перехода от состояния функционирова-
ния отдельных структурных элементов ком-
плекса в качественно иное его состояние – са-
моразвитие.

таким образом, УНПк в системе НПо – 
это высшая форма саморазвивающейся прак-
тики подготовки педагогических кадров, обо-
гащенной теорией, развитой теоретически-
ми средствами. В ее основе лежит инноваци-
онный процесс, в котором инновационная де-
ятельность носит проектировочный характер 
и направлена на создание нового вида педаго-
гической практики, развивающейся на осно-
ве научно обоснованных педагогических идей 
и технологий. Проектирование УНПк как ин-
новационного педагогического процесса осно-
вывается на системном познании, в котором 
изучаются:

1) парадигмальные установки, реализуе-
мые (сознательно или стихийно) участниками 
инновационных процессов;

2) структурная организация процесса, его 
механизмов и условий протекания;

3) деятельность коллективных и индиви-
дуальных субъектов развивающейся педаго-
гической системы;

4) продукт инновационного процесса – 
новое качество образовательных систем (его 
достижение не означает прекращение инно-
вационного поиска, который, по сути, стано-
вится проявлением высокоэффективной пе-
дагогической деятельности, адаптированной 
к индивидуальному потенциалу педагогов, 
благодаря участию в новаторстве индивиду-
альным образом ассимилирующих достиже-
ние науки).

будучи научно направляемой и сопровож- 
даемой, инновационная практика становится 
«инобытием», формой существования научно-
педагогической теории. В этом случае УНПк 
как инновационная образовательная система 
переходит в качественно иное состояние свое-
го развития – саморазвитие. однако для этого 
необходимо в первую очередь провести обо-
снование целей педагогической деятельности 


