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ГЛАВА 8. ИННОВАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

§1. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
В инновационном развитии профессионального образования можно вы-

делить несколько методологических подходов. 
Адаптационный подход – характеризует активизацию деятельности обра-

зовательных учреждений по соотнесению своих возможностей в предостав-
лении образовательных услуг с потребностями заказчиков кадров и обучаю-
щихся. Такой подход реализуется через: систему социального партнерства 
при разработке нового поколения образовательных услуг и итоговой атте-
стации выпускников; систему дополнительных образовательных услуг при 
подготовке абитуриентов к вступительным экзаменам, получении дополни-
тельной информации об учебном заведении; систему обратной связи с выпу-
скниками образовательных учреждений. Процесс адаптации образователь-
ных учреждений идет по-разному, что обусловлено как региональными (сис-
тема управления образовательными учреждениями, развитие экономики, 
доступность образовательных услуг и т.п.), так и внутренними особенностя-
ми учебного заведения (тип административного управления, сформирован-
ность коллектива, условия приема и контингент, привлекательность учебно-
го заведения и его традиции и т.п.). 
Аналитический подход предусматривает корреляцию действующих про-

фессий и специальностей при изменениях на рынке труда и процессах разви-
тия сфер экономики. Такой подход подразумевает: 

– анализ требований региональных рынков труда; 
– совершенствование механизма прогнозирования требований к профес-

сиональным знаниям, умениям и навыкам будущих работников в ситуации 
экономической неопределённости; 

– создание «Биржи по образованию» на региональном и муниципальном 
уровнях в качестве места встречи профессиональных образовательных учре-
ждений, абитуриентов, обучающихся и работодателей; 

– разработку более гибких и открытых образовательных программ, на-
правленных на удовлетворение разнообразных требований рынка труда; 

– разработку и внедрение новых форм дополнительного профессиональ-
ного образования. 
Оптимизационный подход используется при реструктуризации сети 

профессиональных образовательных учреждений в регионах и территори-
ях, выстраивании системы непрерывного образования, создании новых 
типов образовательных учреждений (ресурсных центров, центров непре-
рывного образования, укрупненных колледжей, федеральных университе-
тов и др.). 
Модульно-компетентностный подход ориентирован на формирование 

нового содержания обучения и используется при разработке нового поколе-
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ния стандартов. На основе этого подхода строится и система оценки качества 
профессионального образования.  

На основе личностно-деятельностного подхода строится содержание и 
организация  обучения. Это проявляется в организации новых форм обуче-
ния – дистанционное образование, открытое образование, экстернат и т.д. по 
ряду профессий и специальностей, а также в разработке и реализации на 
практике интегрированных учебных планов НПО – СПО – ВУЗ. 

В организации образовательного процесса в учебных заведениях, особен-
но на последних курсах подготовки, все чаще используется иммитационный 
подход, который позволяет создать виртуальную модель предприятия, фир-
мы, где у обучающихся отрабатываются необходимые профессиональные 
навыки, формируются коммуникативные умения, создается корпоративная 
этика профессиональных отношений.  

Три первых подхода обеспечивают деятельность региональной сети про-
фессионального образования в новых экономических условиях, последние 
три подхода способствуют решению новых образовательных задач в кон-
кретном образовательном учреждении и формируют его имидж. 

Все это создает благодатную почву для различных нововведений и экспе-
риментов. Можно сказать, что инновационные процессы касаются всех сто-
рон образовательной системы. При этом инновационные процессы в профес-
сиональном образовании можно рассматривать в трех основных аспектах: 
социально-экономическом, психолого-педагогическом и организационно-
управленческом. 

Терминологически – инновация и нововведение – тождественные поня-
тия, тогда как новшество и нововведение существуют в разных пространст-
вах. Новшество находится одновременно на внешней границе многих образо-
вательных систем, оно как бы предлагает им себя. Нововведение существует 
внутри конкретных образовательных систем, осваивающих новшество. 

Процессы создания, распространения и внедрения или освоения новшеств 
образуют целостный инновационный процесс. Соответственно и задачи, ко-
торые решаются в процессе этой деятельности, должны быть соотнесены с 
той или иной стадией инновационного процесса.  

Предложенная В.С. Лазаревым модель инновационного процесса приме-
нительно к профессиональному образованию приведена на рис.1. 

У всех новшеств имеется одно общее свойство – они представляют собой 
потенциальное средство повышения эффективности образовательных сис-
тем. Как только они теряют это свое свойство, они перестают быть новшест-
вами. Но как у каждого человека есть своя индивидуальность, делающая его 
не похожим на других людей, так и у каждого новшества есть что-то особен-
ное, что отличает это новшество от других. 

Вместе с тем, по каким-то признакам одни новшества могут быть сход-
ными с другими. Новшества, обладающие каким-то значимым общим при-
знаком, одновременно отличающиеся по этому признаку от других нов-
шеств, образуют группы. Принадлежность новшества к той или иной группе 
определяет его тип. Одно и то же новшество может одновременно относить-
ся к разным типам. Принадлежность новшества к тому или иному типу – 
важная его характеристика. Она многое говорит о новшестве, например, так 
же как принадлежность человека по полу – к группе мужчин или женщин, по 
уровню образования к группе с основным общим образованием, с полным 
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общим образованием, с высшим профессиональным образованием, по поли-
тическим взглядам – к той или иной партии. 

Различают новшества по многим признакам, но наиболее важные их раз-
личения – по сектору образования, для которого предназначено данное нов-
шество, по предмету изменений, по глубине преобразований (степени ради-
кальности предусматриваемых новшеством изменений), по масштабу преоб-
разований. 

Основные типы нововведений, внедряемых в учреждениях профессио-
нального образования, классифицируются по следующим параметрам: по 
предмету изменений, по глубине преобразований (степени радикальности 
предусматриваемых новшеством изменений), по степени новизны, по мас-
штабу распространения и др. 

Различие новшеств по предмету изменений предполагает изменение ка-
ких-то частей образовательного учреждения. По крупным областям обнов-
ления выделяют изменения в педагогической системе ОУ и в его внутреннем 
управлении. Внутри каждой из этих областей предметом изменений могут 
быть цели, условия, содержание, средства, методы, формы организации со-
ответствующих процессов.  

Различая новшества по степени их радикальности их можно разделить на 
модифицирующие и радикальные. Введение модифицирующих новшеств на-
правлено на усовершенствование, частичное изменение того, что уже ис-
пользуется (программы, методики, алгоритмы и т.п.). Модифицирующее 
новшество может быть связано либо с усовершенствованием отдельных 
компонентов образовательного процесса (примером такого новшества могут 
служить такие технологии как модульное обучение, технология портфолио, 
технология проекта и др.), либо с новым конструктивным соединением ранее 
известных методик, которые в данном сочетании прежде не использовались.  
Радикальные нововведения связаны с использованием принципиально но-

вых идей и технологий, не имевших ранее аналогов. Примерами радикальных 
новшеств могут служить новые формы обучения в профессиональном образо-
вании: открытое обучение, экстернат, создание учебных фирм и др. 

Чем радикальнее новшество, тем более сложен и трудоемок процесс его 
освоения, тем сложнее спрогнозировать его возможные последствия и более 
высока цена неудачи. Радикальность новшеств относительна: изменения, ко-
торые для одних ОУ имеют характер радикальных, для других могут и не 
быть таковыми. 

Третий тип новшеств – комбинаторные, которые соединяют ранее из-
вестные элементы в новое (новый метод обучения как необычное сочетание 
известных приемов и способов).  

Новшества различают также по масштабу преобразований. Масштаб 
новшества определяется числом охватываемых преобразованием частей об-
разовательной системы, а также степенью вовлеченности в его осуществле-
ние членов педагогического коллектива. По масштабу предполагаемых из-
менений различают локальные, модульные и системные новшества.  
Локальные новшества предусматривают небольшие изменения модифи-

цирующего характера на узком участке. Примерами локальных нововведе-
ний являются разработка и использование обучающих компьютерных про-
грамм по отдельным дисциплинам, разработка и использование компьютер-
ных тестов для оценки результатов образовательного процесса и др. 



 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Модель инновационного процесса 
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Модульные новшества предусматривают целостные изменения какой-то 
подсистемы ОУ. Примером модульного нововведения может быть модифи-
цированная (возможно авторская) программа по какой-либо дисциплине и 
специально разработанная под нее новая технология.  

К системным новшествам относят те, которые предполагают либо пере-
стройку всей педагогической системы ОУ под какую-то общую идею, кон-
цепцию, либо создание нового образовательного учреждения, в том числе – 
на базе прежнего. Примером системного новшества в профессиональном об-
разовании может служить процесс объединения ОУ и создание укрупненных 
колледжей. 

При этом инновационный процесс может быть организован как в самом 
образовательном учреждении, так и на уровне региона. 

Известный ученый в области менеджмента П. Друкер удачно определил, 
что результативность является следствием того, что делаются нужные, пра-
вильные вещи, а эффективность является следствием того, что правильно 
создаются эти самые вещи.  

Внедрение новшеств в образовательный процесс, в конечном итоге, либо 
призвано обеспечивать улучшение результатов обучения и воспитания, либо 
уменьшать затраты на достижение тех же результатов образования. Иначе 
говоря, повышение эффективности образовательного процесса – это тот 
результат, достижение которого является целью всякого нововведения. 

 

§2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК ЦИКЛ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Инновации вводятся сегодня повсеместно, практически во всех областях 

человеческой деятельности. Они стали одним из характерных признаков на-
шей эпохи. В связи с этим, в частности, появилось и повсеместно распро-
странилось новое, современное содержание понятия «проект», рассматри-
ваемое как полный, завершенный цикл продуктивной (инновационной) дея-
тельности – как деятельности отдельного человека, так и группы, или орга-
низации, или региона, страны в целом, или группы стран (международные 
проекты). Появилась даже новая отрасль знания – «управление проектами» 
(project management), имеющая в своей основе системный анализ – учение о 
системе методов исследования или проектирования сложных систем, поиска, 
планирования и реализации изменений, предназначенных для ликвидации 
проблем.  

2.1. Понятие проекта. Как известно, человеческая деятельность может 
разделяться на деятельность репродуктивную и продуктивную. 

Репродуктивная деятельность является слепком, копией с деятельности 
другого человека, либо копией своей собственной деятельности, освоенной в 
предшествующем опыте. Такая деятельность, как, например, деятельность 
токаря-операционника в механическом цеху или рутинная повседневная дея-
тельность преподавателя «урокодателя» на уровне раз и навсегда усвоенных 
технологий в принципе уже организована (самоорганизована) и инноваций 
не несет.  
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Другое дело – продуктивная, инновационная деятельность, направ-
ленная на получение объективно нового или субъективно нового результата. 
Инновационная деятельность педагога может быть направлена как на объек-
тивно новый, так и на субъективно новый (для данного преподавателя, мас-
тера или для данного образовательного учреждения) результат. Вот в случае 
продуктивной деятельности и возникает необходимость ее организации в 
форме проекта. 

Отметим, что в общем смысле понятие образовательной деятельности, 
очевидно, шире понятия педагогической деятельности. Ведь директор 
школы или бухгалтер училища не занимаются непосредственно педагоги-
ческой деятельностью, но они включены в образовательный процесс, в 
образовательную деятельность. Преподаватель, воспитатель заняты в ос-
новном педагогической деятельностью. Но если мы будем рассматривать 
деятельность любого образовательного учреждения как коллективного 
субъекта, то в нее помимо педагогических войдут еще и экономические, и 
материально-технические, и нормативно-правовые и многие другие ком-
поненты.  

Продуктивная деятельность человека (или учреждения, предприятия, ор-
ганизации) разбивается на отдельные завершенные циклы – проекты. 

Рассмотрим это понятие. Традиционное понимание проекта, существо-
вавшее ранее в технике, в строительстве и т.д., – это совокупность докумен-
тов (расчетов, чертежей и др.) для создания какого-либо сооружения или из-
делия. На смену ему пришло современное понимание проекта как завершен-
ного цикла инновационной деятельности: отдельного человека, коллектива, 
организации, предприятия или совместной деятельности многих организа-
ций и предприятий. 

Проект – это ограниченное во времени целенаправленное изменение отдель-
ной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возмож-
ными рамками расхода средств и ресурсов и специфической организацией.  

Включение в определение отдельной системы указывает не только на це-
лостность проекта, но и подчеркивает единственность проекта, его неповто-
римость и признаки новизны. 

Многообразие проектов, с которыми приходится сталкиваться в реальной 
жизни, чрезвычайно велико. Они могут сильно отличаться по сфере прило-
жения, составу предметной области, масштабам, длительности, составу уча-
стников, степени сложности, влиянию результатов и т.п. 

Для удобства анализа проектов, систем управления проектами множество 
разнообразных проектов может быть классифицировано по различным осно-
ваниям. 
Тип проекта (по основным сферам деятельности, в которых осуществля-

ется проект): технический, организационный, экономический, социальный, 
образовательный, смешанный. 
Класс проекта (по составу и структуре проекта и его предметной облас-

ти): монопроект, мультипроект, мегапроект. Монопроект – это отдельный 
проект различного типа, вида и масштаба. Мультипроект – это комплексный 
проект, состоящий из ряда монопроектов и требующий применения много-
проектного управления. Мегапроект – целевые программы развития регио-
нов, отраслей и др. образований, включающие в свой состав ряд моно- и 
мультипроектов. Крупные проекты принято называть программами. 
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Масштаб проекта (по размерам самого проекта, количеству участников и 
степени влияния на окружающий мир): мелкие проекты, средние проекты, круп-
ные проекты, очень крупные проекты. Это разделение проектов очень условное. 
Длительность проекта (по продолжительности периода осуществления 

проекта): краткосрочные (до 3-х лет), среднесрочные (от 3-х до 5-ти лет), 
долгосрочные (свыше 5-ти лет). 
Сложность проекта (по степени сложности): простые, сложные, очень 

сложные. 
Вид проекта (по характеру предметной области проекта): инвестицион-

ный, инновационный, образовательный, научно-исследовательский, учеб-
ный, смешанный. 

Каждый проект от возникновения идеи до полного своего завершения 
проходит ряд ступеней своего развития. Полная совокупность ступеней раз-
вития образует жизненный цикл проекта. Жизненный цикл принято разде-
лять на фазы, фазы на стадии, стадии на этапы. 

Процесс осуществления инновационной деятельности рассматривается в 
рамках проекта, реализуемого в определенной временной последовательно-
сти по фазам, стадиям и этапам. 

Завершенность цикла инновационной деятельности (проекта) определяет-
ся тремя фазами: 

– фаза проектирования, результатом которой является построенная модель 
создаваемой педагогической (образовательной) системы и план ее реализации; 

– технологическая фаза, результатом которой является реализация системы; 
– рефлексивная фаза, результатом которой является оценка реализован-

ной системы и определение необходимости либо ее дальнейшей коррекции, 
либо «запуска» нового проекта. 

В логике проекта ключевыми становятся понятия: проект, технологии и 
рефлексия. Причем два из них являются как бы противоположными: проект 
(дословно – брошенный вперед) и рефлексия (дословно – обращение назад). 

Здесь нам необходимо еще раз специально оговорить, во избежание даль-
нейшей возможной путаницы, отличие понятий проект и проектирование. 
Проектирование – это начальная фаза проекта. 

Действительно, любая продуктивная (инновационная) деятельность, лю-
бой проект требуют своего целеполагания – проектирования. В педагогиче-
ской деятельности осуществляется проектирование педагогических (образо-
вательных) систем, считая такими системами и очередной урок, и реоргани-
зацию, к примеру, профессионального лицея в колледж или института в уни-
верситет и рассматривая как проект развитие всего образования в стране. 

Следующее понятие – «технология» (см. §9 главы 4). Естественно, любой 
проект реализуется определенной совокупностью технологий. 

Важнейшую роль в организации продуктивной деятельности играет реф-
лексия – постоянный анализ целей, задач процесса, результатов. 

Таким образом, проект строится на триединстве его фаз: ФАЗЫ ПРОЕК-
ТИРОВАНИЯ – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ФАЗЫ – РЕФЛЕКСИВНОЙ ФАЗЫ. 

В каждой фазе выделяются свои стадии и этапы17. 
                                                 

17 Так, например, фазу проектирования мы делим на четыре стадии: концептуальная, 
моделирования, конструирования и технологической подготовки. В свою очередь, например, 
в стадии моделирования мы выделяем этапы: построение моделей, оптимизация моделей, 
выбор (подробнее см. далее). 
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2.2. Проектирование педагогических (образовательных) систем. Если 
мы говорим о проектировании как о компоненте практической педагогиче-
ской деятельности, то, естественно, возникает вопрос – а что именно подле-
жит проектированию, что проектируется в этом случае? На этот вопрос есть 
ответ – речь идет о проектировании педагогических (образовательных) 
систем. 

В педагогике часто употребляют понятие «педагогическая система», 
вкладывая в него различный смысл. Зачастую под педагогической системой 
понимают концепцию воспитания личности, обоснованную и развитую тем 
или иным ученым-педагогом – например, педагогические системы Я.А. Ко-
менского, К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского и др. Поскольку формиро-
вание этих концепций происходило в рамках определенных общественно-
исторических формаций и цели, специфика и ведущие элементы этих фор-
маций не могли не отражаться на взглядах педагогов, часто говорят о педа-
гогических системах первобытно-общинного, рабовладельческого, феодаль-
ного и других обществ.  

В то же время понятие «педагогическая система» в том смысле, в котором 
оно употребляется в последнее время, наиболее часто связано с системным 
подходом к изучению педагогических явлений. 

С этих позиций под системой можно понимать и такой сложный объект, 
как вся система народного образования или как любое образовательное уч-
реждение, так как оно состоит из множества связанных между собой элемен-
тов, упорядоченных по отношениям и характеризующихся единством общих 
целей функционирования. В том числе педагогическую компоненту можно 
считать педагогической системой, выделив в ней следующие группы эле-
ментов: цели образования; содержание образования; методы, средства, орга-
низационные формы обучения и воспитания; педагоги (учителя, преподава-
тели, мастера производственного обучения, воспитатели); обучающиеся 
(учащиеся, студенты). Причем главным, системообразующим элементом пе-
дагогической системы являются цели. 

Цели, задаваемые педагогическим системам, образуют иерархию целей. 
Первый уровень целей – социальный заказ общества, его различных со-

циальных групп всем подсистемам образования на определенный обществен-
ный идеал формируемой личности как человека, гражданина, профессионала. 

Второй уровень целей – это уже образовательная цель для каждой обра-
зовательной программы, для каждого типа образовательных учреждений в 
отдельности, в которой социальный заказ трансформирован в понятиях и ка-
тегориях педагогики. 

Третий уровень целей – это те педагогические цели, которые реализу-
ются повседневно, на каждом учебном занятии. 

Реализация целей педагогических систем осуществляется в ходе педаго-
гического процесса. Педагогический процесс обусловлен целями образова-
ния и взаимодействием основных его компонентов: содержание обучения; 
преподавание, т.е. деятельность учителя, преподавателя; учение – деятель-
ность учащихся, студентов; средства обучения. 

Объектом проектирования является в общем случае педагогическая 
система как единство системы целей образования и всех факторов педагоги-
ческого процесса, способствующих достижению этих целей. Причем педаго-
гические системы можно рассматривать на разных уровнях: педагогическая 
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система образовательного учреждения, педагогическая система каждого 
конкретного преподавателя, педагогическая система отдельного учебного 
курса, предмета, темы, конкретного занятия и т.д. Иными словами, мы имеем 
дело с иерархией педагогических систем. 

Педагогическая система является частным понятием по отношению к бо-
лее общему понятию – образовательная система. Ведь, к примеру, любое 
образовательное учреждение можно рассматривать как образовательную 
систему, включающую как подсистему педагогическую систему (точнее, це-
лую иерархию педагогических систем), а также подсистемы: управленче-
скую, материально-техническую, финансовую и т.д. 

Проектирование всегда имеет место в деятельности любого педагога лю-
бого образовательного учреждения. Ведь каждый учитель, преподаватель го-
товится к уроку, к лекции – это и есть проектирование (которое осуществля-
ется, естественно, на разных уровнях в зависимости от квалификации педа-
гога, его добросовестности и творческого потенциала). Многие педагоги 
стремятся создать свою – личную (личностную) методику обучения и воспи-
тания, т.е. свою личностную педагогическую систему. Для этого педагога 
она будет субъективно новой, инновационной, хотя объективно, с точки зре-
ния научного педагогического знания в ней ничего нового, инновационного 
не будет. То есть, здесь мы будем говорить о проектировании педагогиче-
ских (образовательных) систем вообще, на  любом уровне их иерархии и о 
любой их инновационности – и объективной, и субъективной. 

Понятия: проектирование, конструирование, моделирование, технология 
и т.д. первоначально сформировались в сфере техники и индустрии. Впо-
следствии они были распространены в связи с развитием кибернетики на ряд 
других сфер – теорию управления, системный анализ и т.д. А потом они рас-
пространились повсеместно, в том числе пришли и в сферу образования. 

Итак, фаза проектирования включает следующие стадии: 
1. Концептуальная. Состоит из этапов: 

• выявление противоречия; 
• формулирование проблемы; 
• определение проблематики;  
• определение цели;  
• выбор критериев.  

2. Моделирования. Состоит из этапов:  
• построение моделей;  
• оптимизация моделей;  
• выбор модели (принятие решения). 

3. Конструирования системы. Состоит из этапов: 
• декомпозиция;  
• агрегирование;  
• исследование условий;  
• построение программы.  

4. Технологической подготовки. 
Рассмотрим теперь содержание действий по стадиям и этапам.  
Концептуальная стадия проектирования. Проектирование на концеп-

туальной стадии начинается с этапа выявления противоречия: что меша-
ет в практике обучения, воспитания достичь высоких результатов? Деталь-
ный анализ наличной ситуации позволяет, как правило, выявить целый клу-
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бок, комплекс противоречий. Среди них надо выделить основное, главное 
звено. Оно и составляет проблемную ситуацию, т.е. такую ситуацию, когда 
неудовлетворительное состояние дел уже осознано, но пока неясно, что сле-
дует сделать для его изменения. 

Приведем такой пример. Уровень подготовки учащихся какого-либо про-
фессионального училища по учебному предмету физика явно неудовлетво-
рителен. Причин, противоречий здесь может быть много: это недостатки в 
содержании – противоречие между требуемым уровнем подготовки и слабой 
предшествующей математической подготовкой бывших выпускников основ-
ной школы; излишняя академичность применяемых методов обучения, не-
комплектность демонстрационного, лабораторного оборудования, низкая 
дисциплина учащихся на уроках и т.д. Противоречий может быть множест-
во. Но вот выявляется основное, ключевое, которое и становится проблемной 
ситуацией: отсутствие у учащихся положительных мотивов к изучению это-
го учебного предмета. 

После выявления проблемной ситуации начинается формулирование про-
блемы. Чтобы из проблемной ситуации сформулировать проблему, нужна 
ведущая идея (или ряд ведущих идей). Проблемная ситуация, оплодотворен-
ная идеей, становится проблемой. Проблема выступает как антипод буду-
щей цели. 

Возвращаясь к вышеизложенному примеру, можно отметить, что сформи-
ровать у учащихся положительную мотивацию к изучению физики, можно, в 
принципе, разными путями: увлечь, например, их интересными рассказами о 
жизни и деятельности великих ученых-физиков; насытить занятия по физике 
стихами и музыкой и т.д. В то же время можно выявить, что наиболее дейст-
венной возможностью повысить у учащихся профучилища интерес к изуче-
нию физики является профессиональная направленность ее преподавания – 
ведь учащиеся ПТУ, в отличие от школьников, живо интересуются всем, что 
связано с их будущей профессией. Можно сформулировать проблему – как 
придать курсу физики в ПТУ профессиональную направленность?  

Определение проблематики. Педагогический работник или педагогиче-
ский коллектив в социальных системах, какими являются, в частности, обра-
зовательные учреждения, совершая какие-либо новые более или менее круп-
ные шаги, неизбежно затрагивает интересы других людей и организаций. В 
нашем случае с преподавателем физики в ПТУ это сами учащиеся, руково-
дители училища, преподаватели других предметов, в частности предметов 
профессионального цикла, с которыми преподавателю физики неизбежно 
придется вступать в контакты и т.д., а также органы управления образовани-
ем, поскольку изменения в содержании преподаваемого курса могут войти  в  
противоречие  с  федеральными  или региональными  компонентами  госу-
дарственного  стандарта  и т.д. 

Поэтому выделяется следующий этап: определения проблематики. Про-
блематика в системном анализе определяется как сплетение, комплекс про-
блем, которые неразрывно связаны с проблемой, подлежащей разрешению.  

Для определения проблематики необходимо охватить весь круг участни-
ков – т.е. физических лиц и организаций. 

1. Участников, принимающих решения, т.е. тех, от полномочий которых 
непосредственно зависит решение проблемы (руководителей образователь-
ного учреждения, работников органов управления образованием и т.д.). 
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2. Активных участников, чьи действия (содействия) потребуются при ре-
шении проблемы. 

3. Пассивных по отношению к решаемой проблеме участников, на ком 
скажутся (положительным или отрицательным образом) последствия реше-
ния проблемы. 

4. Участников с возможным негативным отношением к решению пробле-
мы, которые могут предпринять враждебные действия. 

Каждый из участников может иметь свое видение проблемы, иметь свое 
отношение к ней, т.к. ее существование или исчезновение может привести к 
появлению у них их собственных проблем. Построение проблематики и со-
стоит в определении (в т.ч. в описании) того, какие изменения и почему хо-
чет (или не хочет) внести каждый из участников. Диалектический метод 
предписывает рассматривать проблему всесторонне, в том числе и во време-
ни (историческом), и в пространственном плане. Проблематика, по сути де-
ла, – это ответ на вопрос: какие существующие обстоятельства и прошлый 
опыт – как положительный, так и отрицательный – заставляют именно этих 
участников, именно в данной культурной среде, включающей именно дан-
ные ценности, именно в данный момент воспринимать данное состояние дел 
как проблему? 

Определение цели. Следующий этап концептуальной стадии проектиро-
вания – на основе сформулированной проблемы и установленной проблема-
тики определяется цель проектирования системы, в частности, педагогиче-
ской, образовательной системы. На данном важнейшем этапе определяется, 
что надо сделать для снятия проблемы – все последующие стадии и этапы 
проектирования будут определять – как это сделать. 

Основная трудность определения цели заключается в том, что, как уже 
говорилось, цель является как бы антиподом проблемы. Та или иная система 
создается для решения проблемы. 

При формулировании проблемы определяется, что является неудовлетво-
рительным. Это относительно просто – ведь то, что нам не нравится, сущест-
вует. Когда же мы переходим к цели, то пытаемся определить, что же нам 
хочется. При этом как бы указывается направление, в котором следует «ухо-
дить» от существующего и нас не устраивающего положения дел. Но таких 
возможных направлений много. А выбрать надо одно – правильное, рацио-
нальное. Точнее говоря – как правило одно – из-за ограниченности ресурсов 
(временных, материальных, интеллектуальных и т.д.) «гнаться за двумя зай-
цами», чаще всего, не удается. Необходимо очень внимательно подходить к 
определению целей. Так как правильно заданная цель – это половина успеха 
в решении проблемы. 

Если цели, как правило, задаются на качественном уровне, то в некотором 
смысле замещением их на количественном уровне являются критерии. По-
этому следующим этапом концептуальной стадии проектирования является 
выбор критериев. 

Выбор критериев. Одним из наиболее острых и сложных вопросов явля-
ется выбор критериев. Содержание вопроса перехода от целей к критериям 
становится ясным, если рассматривать критерии как количественные модели 
качественных целей. Действительно, сформированные критерии в дальней-
шем как бы в некотором смысле замещают цели. От критериев требуется 
возможно большее соответствие целям, сходство с ними. Но в то же время 
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критерии не могут полностью совпадать с целями, поскольку они фиксиру-
ются по-разному. Цели просто называются. А критерии должны быть выра-
жены в тех или иных шкалах измерения. 
Критерии эффективности – важнейшая проблема вообще в любой дея-

тельности. Из-за ошибочного выбора критериев неоднократно происходили 
крушения целых социальных институтов и экономических систем. 

В системе образования мы сплошь и рядом сталкиваемся с ошибочно вы-
бранными критериями. Так, заработная плата преподавателя установлена в 
прямо пропорциональной зависимости от количества часов проведенных за-
нятий. Но количество проведенных занятий никак не характеризует качество 
обучения и воспитания обучающихся! Число студентов на одного препода-
вателя совсем не однозначно связано с качеством подготовки специалистов в 
ВУЗе и т.д. В последнее время в педагогике появилась положительная тен-
денция проектирования педагогических систем на диагностической основе. 
Основная идея здесь заключается в том, чтобы самым детальным образом 
задать образовательные цели педагогической системы на диагностической 
основе по четко определенным на всех уровнях ее иерархии критериям. Это 
означает вполне определенное описание целей, задание способов их выявле-
ния, измерения и оценки степени их реализации. Проектирование педагоги-
ческой системы предполагает возможность с помощью разработанных диаг-
ностических процедур систематического на каждом учебном занятии кон-
троля и оценки достижения этих детально спроектированных образователь-
ных целей. 

Определением цели и критериев завершается первая, концептуальная ста-
дия проектирования образовательных систем. Формой документа, где отра-
жаются цели и критерии (если он необходим) является техническое задание. 
Например, техническое задание на разработку программы развития профес-
сионального образования в каком-либо регионе. 

Моделирование систем. Следующей стадией фазы проектирования педа-
гогической (образовательной) системы становится ее моделирование. Мо-
дель выступает как образ будущей системы. Модели проектируемых пе-
дагогических систем, так же, как и сами системы, могут быть, естественно, 
на разных уровнях иерархии. Можно говорить, к примеру, о модели урока; о 
модели образовательного учреждения, например, об авторских моделях 
учебных заведений: авторский профессиональный лицей Н.С. Бородина, ав-
торская туристская академия В.А. Квартальнова и т.д.; или о модели, к при-
меру, региональной системы непрерывного образования Гжели. 

Модели являются способом представления как бы образцово правильных 
действий и их результатов, то есть являются рабочим представлением, образом 
будущей системы. Таким образом, модели носят нормативный характер для 
дальнейшей деятельности, играют роль стандарта, образца, под который «под-
гоняется» в дальнейшем как сама деятельность, так и ее результаты. Примерами 
моделей могут быть планы и программы действий, уставы организаций, кодек-
сы законов, рабочие чертежи, экзаменационные требования и т.д. 

Стадия моделирования включает в себя этапы: построения моделей; оп-
тимизации моделей; выбора модели (принятия решения). 

Построение моделей. Для создания моделей у человека есть всего два 
типа «материалов» – средства самого сознания и средства окружающего ма-
териального мира. Соответственно этому модели делятся на абстрактные 
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(идеальные) и материальные (реальные, вещественные). Поскольку здесь 
речь идет об образовании, где материальные модели пока не применяются 
или почти не применяются, в дальнейшем мы их рассматривать не будем. 

Абстрактные модели являются идеальными конструкциями, построенными 
средствами мышления, сознания. Абстрактные модели являются языковыми 
конструкциями. Абстрактные модели могут формироваться и передаваться дру-
гим людям средствами разных языков, языков разных уровней специализации. 
Во-первых, посредством естественного языка (как конечный результат, по-
скольку в процессе построения моделей человеком используются и неязыковые 
формы мышления – «интуиция», образное мышление и т.д.). На естественном 
языке человек может говорить обо всем, он является средством построения лю-
бых абстрактных моделей. Универсальность естественного языка достигается 
еще и тем, что языковые модели обладают неоднородностью, расплывчатостью, 
размытостью. Многозначность почти каждого слова, используемого в естест-
венном языке любой национальности, а также неопределенность слов (несколь-
ко, почти, много и т.д.) при огромном числе вариантов их соединения во фразы 
позволяет любую ситуацию отобразить с достаточной для обычных практиче-
ских целей точностью. Эта приблизительность является неотъемлемым свойст-
вом языковых моделей. Но рано или поздно практика сталкивается с ситуация-
ми, когда приблизительность, естественного языка оборачивается недостатком, 
который необходимо преодолевать. 

Поэтому, во-вторых, для построения абстрактных моделей используются 
«профессиональные» языки. Их применяют люди, связанные общими для 
них, но частными для всех остальных людей видами деятельности. Диффе-
ренциация наук объективно потребовала создания специализированных язы-
ков, более четких и точных, чем естественный. 

В-третьих, когда средств естественного и профессиональных языков не 
хватает для построения моделей, используются искусственные, в том числе 
формализованные, языки – например, в логике, математике. К искусствен-
ным языкам относятся компьютерные языки, а также чертежи, схемы и т.п. В 
результате получается иерархия языков и соответствующая иерархия типов 
моделей.  
Требования, предъявляемые к моделям. Для того, чтобы создаваемая мо-

дель соответствовала своему назначению, недостаточно создать просто мо-
дель. Необходимо, чтобы она отвечала ряду требований, обеспечивающих ее 
функционирование. Недостаточность выполнения этих требований лишает 
модель ее модельных свойств.  

Первым таким требованием является ее ингерентность, то есть достаточ-
ная степень согласованности создаваемой модели со средой, чтобы созда-
ваемая модель была согласована с культурной средой, в которой ей предсто-
ит функционировать, входила бы в эту среду не как чужеродный элемент, а 
как естественная составная часть. 

Другой аспект ингерентности модели состоит в том, что в ней должны 
быть предусмотрены не только «стыковочные узлы» со средой (интерфей-
сы), но, и, что не менее важно, в самой среде должны быть созданы предпо-
сылки, обеспечивающие функционирование будущей системы. То есть не 
только модель должна приспосабливаться к среде, но и среду необходимо 
приспосабливать к модели будущей системы. Известна мысль К. Маркса о 
том, что король не потому король, что он король, а потому, что все окру-
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жающие признают его королем. Точно так же авторская профессиональная 
школа будет действительно авторской школой, если широкая педагогическая 
общественность признает ее как авторскую школу. 

Второе требование – простота модели. С одной стороны, простота моде-
ли – ее неизбежное свойство: в модели невозможно зафиксировать все мно-
гообразие реальной ситуации. Ведь, допустим, преподаватель, строя модель 
семинара, не может предусмотреть всего невообразимого множества воз-
можных ситуаций, которые могут иметь место в процессе проведения заня-
тия, – он всегда оставляет определенную возможность, свободу маневра – 
перекладывая все возможное потенциальное многообразие на импровизацию. 

С другой стороны, простота модели неизбежна из-за необходимости опе-
рирования с ней, использования ее как рабочего инструмента, который дол-
жен быть обозрим и понятен, доступен каждому, кто будет участвовать в 
реализации модели.  

Наконец, третье требование, предъявляемое к модели, – ее адекватность. 
Адекватность модели означает возможность с ее помощью достичь постав-
ленной цели проекта в соответствии со сформулированными критериями. 
Адекватность модели означает, что она достаточно полна, точна и истинна. 
Достаточно не вообще, так сказать безразмерно, а именно в той мере, кото-
рая нас удовлетворяет – чтобы достичь поставленной цели. Иногда удается 
(и это желательно) ввести некоторую меру адекватности модели, то есть оп-
ределить способ сравнения разных моделей по степени успешности дости-
жения цели с их помощью. Если еще такой способ приводит к качественной 
мере адекватности, то задача улучшения модели намного облегчается. В та-
ких случаях можно говорить о количественной идентификации модели, то 
есть о нахождении в некотором классе моделей наиболее адекватной из них; 
об установлении чувствительности и устойчивости модели; об их адаптации, 
то есть вариативности их подстройки с целью повышения адекватности и т.д. 
Методы моделирования. Методы моделирования систем можно разделить 

на два класса. Называются эти классы в разных публикациях по-разному:  
– методы качественные и количественные. Смысл разделения понятен. 

Однако такое разделение не совсем точно, поскольку качественные методы 
могут сопровождаться при обработке получаемых результатов и количест-
венными представлениями, например с использованием средств математиче-
ской статистики; 

– методы, использующие средства естественного языка, и методы, ис-
пользующие специальные языки. Смысл разделения также понятен, но тоже 
не совсем точен, поскольку графические методы (схемы, диаграммы и т.д.) в 
первый класс не попадают, но широко используются в практике; 

– методы содержательные и формальные. Тоже не точно, поскольку 
компьютерное моделирование может не требовать никакой формализации. 

И так далее. Короче, мы привели эти условные классификации лишь для 
того, чтобы обговорить, что далее мы будем рассматривать методы, которые 
уже используются или могут использоваться в практике педагогической, об-
разовательной деятельности без формализованного представления систем 
(грубо говоря, без специальных математических, логических, лингвистиче-
ских и т.д. средств).  

Наиболее распространенным «качественным» методом моделирования 
педагогических, образовательных систем является метод «сценариев».  
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Метод «сценариев». Метод подготовки и согласования представлений о 
проектируемой системе, изложенных в письменном виде, получил название 
метода «сценариев». Первоначально этот метод предполагал подготовку 
текста, содержащего логическую последовательность событий или возмож-
ные варианты решения проблемы, развернутые во времени. Однако позднее 
обязательное требование временных координат было снято, и сценарием 
стал называться любой документ, содержащий анализ рассматриваемой про-
блемы и предложения по ее решению, по развитию системы, независимо от 
того, в какой форме он представлен. 

Как правило, на практике предложения для подготовки подобных доку-
ментов пишутся экспертами вначале индивидуально, а затем формируется 
согласованный текст. 

Сценарий требует не только содержательных рассуждений, помогающих 
не упустить детали, но и содержит, как правило, результаты количественного 
технико-экономического и/или статистического анализа с предварительными 
выводами. Группа экспертов, подготавливающая сценарий, пользуется 
обычно правом получения необходимых сведений от тех или иных организа-
ций, необходимых консультаций. 

Роль специалистов при подготовке сценария – выявить общие закономер-
ности развития системы; проанализировать внешние и внутренние факторы, 
влияющие на ее развитие и формулирование целей; провести анализ выска-
зываний ведущих специалистов в периодической печати, научных публика-
циях и других источниках информации; создать вспомогательные информа-
ционные фонды, способствующие решению соответствующей проблемы.  

Сценарии представляют ценность для лиц, принимающих решения, толь-
ко тогда, когда они не просто являются плодом фантазии, а представляют 
собой логически обоснованные модели будущего, которые после принятия 
решения можно рассматривать как прогноз, как приемлемый рассказ о том, 
«что случится, если...». 

Создание сценариев представляет собой творческую работу. В этом деле 
накоплен определенный опыт, имеются свои эвристики. Например, рекомен-
дуется разрабатывать «верхний» и «нижний» сценарии – как бы крайние 
случаи, между которыми может находиться возможное будущее. Такой при-
ем позволяет отчасти компенсировать или явно выразить неопределенности, 
связанные с предсказанием будущего. Иногда полезно включать в сценарий 
воображаемый активно противодействующий элемент, моделируя тем самым 
«наихудший случай». Кроме того, рекомендуется не разрабатывать детально 
(как ненадежные и непрактичные) сценарии, слишком «чувствительные» к 
небольшим отклонениям на ранних стадиях. Важными этапами создания 
сценариев являются: составление перечня факторов, влияющих на ход собы-
тий, со специальным выделением лиц, которые контролируют эти факторы 
прямо или косвенно; выделение аспектов борьбы с такими факторами, как 
некомпетентность, халатность и недисциплинированность, бюрократизм и 
волокита; учет наличных ресурсов и т.д. 

В последнее время понятие сценария расширяется в направлении как об-
ластей применения, так и форм представления и методов их разработки: в 
сценарий вводятся количественные параметры и устанавливаются их взаи-
мозависимости, предлагаются методики подготовки сценария с использова-
нием ЭВМ, методики целевого управления подготовкой сценария. 
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Сценарий позволяет создать предварительное представление о системе. 
Однако сценарий – это все же текст со всеми вытекающими последствиями 
(синонимия, омонимия, парадоксы), обусловливающими возможность неод-
нозначного его толкования. Поэтому его следует рассматривать как основу 
для дальнейшей разработки модели. 
Графические методы. Графические представления позволяют наглядно 

отработать структуру моделируемых систем и процессов, происходящих в 
них. В этих целях используются графики, схемы, диаграммы, гистограммы, 
древовидные структуры и т.д. Дальнейшим развитием графических методов 
стало использование, в частности, теории графов и возникшие на ее основе 
методы сетевого моделирования. 
Метод структуризации. Структурные представления разного рода по-

зволяют разделить сложную проблему с большой неопределенностью на бо-
лее мелкие, лучше поддающиеся анализу, что само по себе можно рассмат-
ривать как некоторый метод моделирования, именуемый иногда системно-
структурным. Виды структур, получаемые путем расчленения системы во 
времени – сетевые структуры или в пространстве – иерархические структу-
ры, матричные структуры. 

Вышеперечисленные методы могут использоваться как отдельными спе-
циалистами, так и коллективами. Следующая группа методов относится к 
методам коллективного (группового) моделирования. Как правило, они на-
правлены на то, чтобы включить в рассмотрение на этом этапе как можно 
больше возможных вариантов построения моделей – так называемое генери-
рование альтернатив. 
Деловые игры. Деловыми играми называется имитационное моделирова-

ние реальных ситуаций, в процессе которого участники игры ведут себя так, 
будто они в реальности выполняют порученную им роль, причем сама ре-
альность заменяется некоторой моделью. Примерами являются штабные иг-
ры и маневры военных, работа на тренажерах различных операторов техни-
ческих систем (летчиков, диспетчеров электростанций и т.д.), администра-
тивные игры и т.п. Несмотря на то, что чаще всего деловые игры использу-
ются для обучения, их можно использовать и для экспериментального гене-
рирования альтернатив создаваемых моделей.  

В системе образования при моделировании образовательных систем дос-
таточно широкое распространение получили такие разновидности деловых 
игр, как организационно-деятельностные игры, организационно-педагоги-
ческие игры. 
Метод мозгового штурма специально разработан для получения макси-

мального количества предложений при создании моделей. Техника мозгово-
го штурма такова. Собирается группа лиц, отобранных для генерации аль-
тернатив: главный принцип отбора – разнообразие профессий, квалифика-
ции, опыта – такой принцип поможет расширить фонд априорной информа-
ции, которой располагает группа. Сообщается, что приветствуются любые 
идеи, возникшие как индивидуально, так и по ассоциации при выслушива-
нии предложений других участников, в том числе и лишь частично улуч-
шающие чужие идеи. Категорически запрещается любая критика – это важ-
нейшее условие мозгового штурма: сама возможность критики тормозит во-
ображение. Каждый по очереди зачитывает свою идею, остальные слушают 
и записывают на карточки новые мысли, возникшие под влиянием услышан-
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ного. Затем все карточки собираются, сортируются и анализируются, обычно 
другой группой экспертов. Общий «выход» такой группы, где идея одного 
может навести другого на что-то еще, часто оказывается больше, чем общее 
число идей, выдвинутых тем же количеством людей, но работающих в оди-
ночку. Число альтернатив можно впоследствии увеличить, комбинируя сге-
нерированные идеи. Среди полученных в результате мозгового штурма идей 
может оказаться много глупых и неосуществимых, но «глупые» идеи легко 
исключаются последующей критикой, ибо компетентная критика про- ще, 
чем компетентное творчество. 

Метод мозгового штурма известен также под названием «мозговой ата-
ки», коллективной генерации идей (КГИ), конференций идей, метода обмена 
мнениями.  

На практике подобием мозгового штурма могут явиться заседания сове-
щательных органов разного рода – директораты, заседания ученых и науч-
ных советов, педагогические советы, специально создаваемые временные 
комиссии и т.д. 

Наряду с перечисленными выше, в практике моделирования педагогиче-
ских, образовательных систем могут, очевидно, применятся и прикладные 
методы, используемые в экономике, управлении производством, а также в 
сферах обработки информации. Это, в частности, такие методы, как баланс-
ные методы, методы обычного планирования, календарного планирования, 
потоковые методы, методы массового обслуживания; методы работы с мас-
сивами информации (методы организации массивов, обработки массивов, 
методы поиска информации) и т.д. 

Перечисленные выше методы моделирования не содержат жестких пра-
вил, алгоритмов. Действительно, пока что не существует твердых и эффек-
тивных правил моделирования – в этом процессе решающую роль играет 
творчество, интуитивное искусство создания модели. 

Следующий этап стадии моделирования – оптимизация моделей. 
Оптимизация моделей. Оптимизация заключается в том, чтобы среди 

множества возможных вариантов моделей проектируемой системы найти 
наилучшие в заданных условиях, т.е. оптимальные альтернативы. В этой 
фразе важное значение имеет каждое слово. Говоря «наилучшие», мы пред-
полагаем, что у нас имеется критерий (или ряд критериев), способы сравне-
ния вариантов. При этом важно учесть имеющиеся условия, ограничения, так 
как их изменение может привести к тому, что при одном и том же критерии 
наилучшими окажутся другие варианты. 

Оптимизация моделей педагогических (образовательных) систем сводит-
ся, в основном, к сокращению числа альтернатив и проверке моделей на ус-
тойчивость. 

Если специально стремиться к тому, чтобы на начальной стадии было по-
лучено как можно больше альтернатив моделей, то для некоторых проблем 
их количество может достичь большого числа решений. Очевидно, что под-
робное изучение каждой из них приведет к неприемлемым затратам времени 
и средств. На этапе оптимизации рекомендуется проводить «грубое отсеи-
вание» альтернатив, проверяя их на присутствие некоторых качеств, же-
лательных для любой приемлемой альтернативы. К признакам «хороших» 
альтернатив относятся надежность, многоцелевая пригодность, адаптив-
ность, другие признаки «практичности». В отсеве могут помочь также обна-
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ружение отрицательных побочных эффектов, недостижение контрольных 
уровней по некоторым важным показателям (например, слишком высокая 
стоимость) и пр. Предварительный отсев не рекомендуется проводить слиш-
ком жестко; для детального анализа и дальнейшего выбора необходимы хотя 
бы несколько альтернативных вариантов моделей. 

Важным требованием оптимизации моделей является требование их ус-
тойчивости при возможных изменениях внешних и внутренних условий, а 
также устойчивости по отношению к тем или иным возможным изменениям 
самой модели проектируемой педагогической (образовательной) системы. В 
практике проектирования педагогических (образовательных) систем для оп-
тимизации моделей используются такие методы, как анализ, «проигрывание» 
возможных ситуаций, «мысленный эксперимент» (что произойдет, если из-
меняются такие-то условия? такие-то условия? и т.д.). 

Отобранные и проверенные на устойчивость модели становятся основой 
для последнего, решающего этапа стадии моделирования – выбора модели 
для дальнейшей реализации. 

Выбор модели (принятие решения). Выбор одной единственной модели 
для дальнейшей реализации является последним и наиболее ответственным 
этапом стадии моделирования, его завершением. 

Выбор является действием, придающим всей деятельности целенаправлен-
ность. Именно выбор реализует подчиненность всей деятельности определенной 
цели. Рано или поздно наступает момент, когда дальнейшие действия могут быть 
различными, приводящими к разным результатам, а реализовать можно только 
одно. Причем вернуться к исходной ситуации, как правило, уже невозможно. 

Ситуация выбора может развертываться в разных вариантах: 
– оценка альтернатив для выбора может осуществляться по одному или 

нескольким критериям, которые, в свою очередь, могут иметь как количест-
венный, так и качественный характер; 

– режим выбора может быть однократным (разовым) или повторяющим-
ся, допускающим обучение на опыте; 

– последствия выбора могут быть точно известны (выбор в условиях оп-
ределенности), иметь вероятностный характер (выбор в условиях риска), или 
иметь неопределенный исход (выбор в условиях неопределенности); 

– ответственность за выбор может быть односторонней (в частном случае 
индивидуальной – например, ответственность директора, ректора образова-
тельного учреждения) или многосторонней (например, когда за решение не-
сут ответственность многие ведомства. Соответственно различают индиви-
дуальный или групповой, многосторонний выбор; 

– степень согласованности целей при многостороннем выборе может 
варьироваться от полного совпадения интересов сторон (кооперативный вы-
бор) до их полной противоположности (выбор в конфликтной ситуации). 
Возможны также промежуточные случаи, например компромиссный выбор, 
коалиционный выбор, выбор в условиях нарастающего конфликта и т.д. 

Как правило, выбор рационального варианта модели проектируемой сис-
темы основывается на последовательном сокращении числа рассматривае-
мых вариантов за счет анализа и отбрасывания неконкурентоспособных по 
различным соображениям и показателям альтернатив. При выборе альтерна-
тив следует иметь в виду, что цели проектируемой системы могут быть под-
разделены по их приоритетности на: 
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• цели, достижение которых определяет успех проекта; 
• цели, которыми частично можно пожертвовать для достижения целей 

первого уровня; 
• цели, имеющие характер дополнения. 
В любом случае выбор (принятие решения) является процессом субъек-

тивным, и лицо (лица), принимающие решение, должны нести за него ответ-
ственность. Поэтому в целях преодоления (уменьшения) влияния субъектив-
ных факторов на процесс принятия решения используются чаще всего мето-
ды экспертизы – открытой дискуссии по обсуждаемой проблеме для выра-
ботки единого мнения экспертов. Коллективное мнение определяется в ре-
зультате открытого или тайного голосования.  

Таким образом, по принятии решения о выборе модели завершается ста-
дия моделирования педагогической (образовательной) системы. Далее сле-
дует стадия ее конструирования. 

Конструирование систем. Следующей стадией проектирования педаго-
гических (образовательных) систем является стадия конструирования, кото-
рая заключается в определении конкретных способов и средств реализации 
выбранной модели в рамках имеющихся условий. 

Если проводить аналогию с техникой, то этот этап при создании, напри-
мер, автомобиля, самолета и т.д. будет заключаться в том, что на основе соз-
данной концептуальной модели проекта начинается конструирование кон-
кретных узлов и механизмов будущей машины, увязанных, согласованных 
между собой и в совокупности своей позволяющих в дальнейшем реализо-
вать «в металле» концептуальную модель. 

Процесс конструирования включает в себя этапы: декомпозиции, агреги-
рования, исследования условий, построения программы. 

Декомпозиция. Декомпозиция – это процесс разделения общей цели про-
ектируемой системы на отдельные подцели-задачи в соответствии с выбран-
ной моделью. 

Декомпозиция в иерархических системах предусматривает разделение 
общей цели на подцели (задачи), те, в свою очередь, разделяются на подза-
дачи и т.д. Декомпозиция позволяет расчленить всю работу по реализации 
модели на пакет детальных работ, что позволяет решать вопросы их рацио-
нальной организации, мониторинга, контроля и т.д. 

Основные правила декомпозиции заключаются в следующем. 
1. Как правило, реализуется два противоположных подхода: 
– подход «сверху» – целевой (целенаправленный) – для определения, как 

конкретная задача отвечает, согласуется с общей целью проекта (в соответ-
ствии с выбранной моделью); 

– подход «снизу» – морфологический – для определения конкретных воз-
можностей реализации каждой задачи: по ресурсному обеспечению, по вре-
менным  и  пространственным  возможностям,  по  квалификации  работни-
ков и т.п. 

2. Число задач в индивидуальном проекте или число компонентов каж-
дой задачи коллективного проекта не должно быть больше 7 ± 2 (число 
Миллера). Содержание этого требования можно объяснить ограничением 
возможностей оперативной памяти человека, его способностью анализиро-
вать в оперативной памяти не более 7 ± 2 составляющих и связей между 
ними. 
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3. Для каждой части реализации проекта, соответствующей каждой зада-
че, определяются имеющие к ней отношение данные: продолжительность, 
объемы работ, необходимая информация, оборудование и др. 

4. По каждой задаче проводится критический анализ для подтверждения 
правильности и выполнимости поставленной задачи. 

Агрегирование. Процесс, в определенном смысле противоположный де-
композиции, – это агрегирование, композиция (дословно – соединение частей 
в целое). Для пояснения его сути приведем такой пример. Допустим, мы за-
думали создать самый современный автомобиль. Для этого возьмем самую 
лучшую и современную конструкцию инжектора, самую лучшую систему 
зажигания, самую лучшую коробку передач и т.д. А в результате не то что 
самого современного, а даже просто автомобиля не получим – эти части, 
пусть самые лучшие и современные, не взаимосвязаны между собой. Таким 
образом, агрегирование – это процесс согласования отдельных задач реали-
зации проекта между собой. 

Основными методами агрегирования являются определение конфигура-
тора и использование классификаций. 
Конфигуратором называется минимально достаточный набор различных 

языков описания процесса решения проблемы. Действительно, всякое слож-
ное явление требует разностороннего, многопланового описания, рассмотре-
ния с различных точек зрения. Только совместное (агрегированное) описа-
ние в понятиях нескольких качественно различающихся языков позволяет 
охарактеризовать явление с достаточной полнотой. Это соображение приво-
дит к понятию агрегата, состоящего из качественно различных языков опи-
сания проектируемой системы и обладающей тем свойством, что число этих 
языков минимально, но необходимо для заданной цели. Этот агрегат и явля-
ется конфигуратором. 

Поясним на примере. При проектировании любого образовательного уч-
реждения необходим будет не только язык педагогики,  но и экономики, со-
циологии, психологии, возможно – архитектуры и т.д. (и, конечно, соответ-
ствующие специалисты, владеющие этими языками). Или же при проектиро-
вании, допустим, учебных занятий по математике в компьютерном классе 
понадобятся как минимум три языка: математики, информатики и педагоги-
ки (методики). 
Классификация как метод агрегирования. Простейший способ агрегиро-

вания состоит в установлении отношений эквивалентности между агреги-
руемыми элементами, т.е. в образовании классов. Классификация и рассмат-
ривается как систематизация классов объектов, как средство установления 
связей между ними. Применение классификаций в целях упорядочения задач 
реализации проектируемой системы (а при иерархической их структуре – за-
дач, подзадач и т.д.) позволяет выделить задачи, как рядоположеные, равно-
значные компоненты, поскольку они будут иметь общее основание класси-
фикации, сделав понятными связи между ними. Естественно, основания 
классификаций могут быть в каждом случае различными: по «пространст-
венной» и временной структуре процесса реализации проекта; по составу, 
структуре и функциям (три основные характеристики, определяющие систе-
му, если рассматривать каждую задачу как подсистему) и т.д. При иерархи-
ческом многоуровневом (более двух уровней) построении задач, естествен-
но, возникает необходимость определения общего основания оснований 
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классификаций. То есть определение – по какому общему основанию строят-
ся дальнейшие, более детальные классификации. 

Таким образом, когда определена и выстроена вся взаимосвязанная сово-
купность задач реализации проекта, начинается следующий этап конструи-
рования педагогической (образовательной) системы – исследование условий. 
Исследование условий реализации модели. Естественно, любая модель педа-

гогической (образовательной) системы может быть реализована в практике 
лишь при наличии определенных условий (ресурсных возможностей). Полный 
перечень условий деятельности: кадровые, мотивационные, материально-
технические, научно-методические, финансовые, организационные, норматив-
но-правовые, информационные условия (группы условий). Естественно, необ-
ходим детальный анализ по каждой задаче (по всей системе задач) и по каждой 
группе условий: какие конкретные условия имеются для решения каждой кон-
кретной задачи, какие условия необходимо выполнить, создать дополнительно.  

Например, при анализе кадровых условий необходимо задаться вопросами: 
– какой опыт и какая квалификация требуется от сотрудника (исполните-

ля) для решения данной задачи? 
– хватает ли наличной квалификации сотрудника (сотрудников) для ре-

шения этой задачи или необходимо дополнительное обучение, повышение 
квалификации? В чем? Где? В каких объемах? 

– требуется ли опыт межличностного общения для эффективного реше-
ния задачи, такой, как опыт устного или письменного общения, дипломатич-
ность, умение вести переговоры, потенциал и опыт руководителя? 

– как может быть организована работа сотрудника, в частности, по долж-
ностным обязанностям и штатному расписанию? 

И так далее. 
Естественно, такое разделение процесса конструирования системы на по-

следовательные этапы: декомпозиция, агрегирование, исследование условий, 
несколько условно. Процесс осуществляется как бы «последовательно-
параллельно»: и выделение задач, и их агрегирование постоянно соотносятся 
с реальными условиями их решения, агрегирование задач вызывает зачастую 
необходимость пересмотра их состава и т.д.  

Наконец, когда выстроена вся система задач реализации системы и иссле-
дованы условия ее реализации, приступают к последнему этапу конструиро-
вания педагогической (образовательной) системы – этапу построения про-
граммы реализации. 

Построение программы18. Программа реализации модели педагогиче-
ской (образовательной) системы на практике – это конкретный план дейст-
вий по реализации модели в определенных условиях и в установленные (оп-
ределенные) сроки. 

Построение программы начинается с операции «определения основных 
вех». Определение вех составляет начальную, наиболее обобщенную часть 
программы, которая потом развертывается в укрупненный и, наконец, в де-
тальный план. 

При определении вех используется информация о ключевых точках, со-
стояниях, через которые будет проходить процесс реализации модели сис-

                                                 
18 В данном случае программа рассматривается не в смысле крупного проекта, а в традици-

онном смысле – как содержание и план действий. 
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темы на практике. Вехи отмечают существенные, определяющие дальней-
ший ход развития процесса точки перехода. Поэтому вехи позволяют ре-
шать проблемы контроля реализации системы, составляя набор естествен-
ных контрольных точек. При анализе выполнения работ вехи становятся 
эффективным средством управления (самоуправления), помогающим по-
нять, на каком этапе находится процесс реализации проекта, оценить, дос-
тигнуты ли основные показатели состояния и сколько осталось времени, 
средств и конкретных работ до завершения работ. Вехи не имеют продол-
жительности. Они используются  в  качестве дискретной шкалы, которая 
имеет всего две оценки – «выполнено» или «не выполнено». Так при при-
нятии решений по финансированию очередного этапа выполнения работ по 
договору, например, на разработку какой-либо учебно-программной доку-
ментации, вехи используются для оценки завершенности работ и для вы-
полнения платежей. 

Когда основные вехи определены, приступают к детальному планирова-
нию процесса реализации системы. 
Детальное планирование – это разработка детального графика (графиков 

в случае сложного проекта) выполнения работ по реализации системы. Де-
тальный график, независимо от размеров проекта и его сложности, должен 
включать: 

– все ключевые события и даты; 
– точную последовательность работ. Логика их выполнения должна быть 

зафиксирована с помощью сетевого графика (сетевой диаграммы) – см. ни-
же. Сетевой график позволяет проследить все виды зависимостей между ра-
ботами и взаимосвязь событий реализации; 

– график служит основой для определения этапов и прочих временных 
интервалов по реализации системы. Кроме того, он позволяет при необходи-
мости определять потребности в ресурсах для каждой из частей, фрагментов 
или событий процесса реализации системы. 

Форма представления графика, естественно, произвольна. Но она должна 
быть удобна для пользования, в том числе – наглядна и понятна для всех 
участников реализации системы.  
Метод сетевого планирования. При разработке детального графика реа-

лизации системы наиболее удобным и часто используемым является метод 
сетевого планирования. Суть его заключается в построении сетевого гра-
фика, являющегося графическим отображением всех работ по реализации 
системы и зависимостей (в том числе временных и «пространственных») 
между ними. Сетевые графики строятся в виде множества вершин, соответ-
ствующих работам, и связанных линий, представляющих взаимосвязи меж-
ду работами. 

Основная цель работы с сетевым графиком заключается в том, чтобы 
сократить до минимума продолжительность реализации системы, в первую 
очередь, за счет выделения и минимизации так называемого «критического 
пути». Максимальный по продолжительности путь в сети называется кри-
тическим. Работы, лежащие на этом пути, также называются критически-
ми. Именно длительность критического пути определяет наименьшую об-
щую продолжительность реализации системы в целом. Длительность всего 
процесса реализации в целом может быть сокращена за счет сокращения 
длительности работ, лежащих на критическом пути. Соответственно, любая 
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задержка выполнения работ критического пути повлечет увеличение дли-
тельности процесса реализации системы. Причем анализу подлежат не 
только работы критического пути, но в той или иной степени близкие к не-
му. Подобные работы даже при самом незначительном изменении графика 
могут  стать  критическими  и существенно изменить сроки реализации 
системы. 

Разработкой детального плана-графика работ по реализации завершается 
стадия конструирования педагогической (образовательной) системы. 

Стадия технологической подготовки. Последняя стадия фазы проекти-
рования педагогических (образовательных) систем – стадия технологической 
подготовки процесса реализации спроектированной системы в практике. Она 
заключается в подготовке рабочих материалов, необходимых для реализации 
спроектированной системы: учебно-программной документации, методиче-
ских разработок, программного обеспечения и т.д., а также, например, долж-
ностных инструкций исполнителей при реализации сложного проекта и т.п. 
Поскольку технологическая подготовка процесса реализации системы цели-
ком определяется его конкретным содержанием и в каждом конкретном слу-
чае она специфична, подробно описать эту стадию в общем виде вряд ли 
возможно. 

Таким образом, мы рассмотрели всю последовательность проектирования 
педагогических (образовательных) систем во всей ее полноте. Естественно, в 
простых случаях вовсе необязательно выполнять весь этот набор процедур. 
Если, к примеру, преподаватель проектирует очередное занятие, то, конечно 
же, большинство стадий и этапов процесса проектирования будет пропуще-
но, свернуто, или будет осуществляться на интуитивном уровне. Но чем 
сложнее проект, чем больше заинтересованных участников он охватывает, 
тем все больше проектирование будет «вписываться» в эту полную общую 
схему. 

Далее мы рассмотрим следующую фазу педагогического (образователь-
ного) проекта – технологическую фазу.  

 
2.3 Технологическая фаза проекта. Технологическая фаза педагогиче-

ского (образовательного) проекта заключается в реализации спроектиро-
ванной системы в практике. Переходя к разговору о технологиях реализа-
ции педагогических, образовательных проектов приходится констатиро-
вать, что общих подходов к описанию таких технологий, общих принци-
пов, правил их построения пока не существует, а применение тех или 
иных технологий целиком определяется конкретным содержанием каждо-
го проекта. 

Последней, завершающей фазой любого проекта, в том числе педагогиче-
ского (образовательного), является рефлексивная фаза. 

 
2.4. Рефлексивная фаза проекта. Технологическая фаза педагогического 

(образовательного) проекта завершилась реализацией спроектированной 
системы в практике. Теперь педагог-практик (или коллектив) должен отреф-
лексировать – «обратиться назад»: осмыслить, сравнить, оценить исходные и 
конечные состояния:  

– объекта своей продуктивной деятельности – итоговая оценка (само-
оценка) проекта; 
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– субъекта деятельности, т.е. самого себя – рефлексия19.  
Итоговая оценка. Как известно, оценка рассматривается как сопоставле-

ние полученного результата с поставленной целью по заранее установлен-
ным критериям (см. выше). 
Содержание, структура, порядок оценки эффективности реализации пе-

дагогической (образовательной) системы зависят, естественно, от самой сис-
темы, ее специфики, масштабов и т.д. Тем не менее можно сформулировать 
некоторые общие группы вопросов, на которые необходимо ответить по ито-
гам реализации системы (проекта): 

– достигнута ли цель проекта? Если нет, то почему? И какова тогда сте-
пень частичного достижения цели? Если результаты превзошли поставлен-
ную цель – то опять же – почему? И в какой степени? 

– удалось ли реализовать все задачи, составляющие в совокупности по-
ставленную цель? Какие задачи оказались нерешенными? Почему? Как были 
переструктурированы задачи в процессе реализации проекта для достижения 
поставленной цели (а это, в общем-то, как правило, неизбежно в ходе реали-
зации проекта)? Какой опыт переструктурирования задач можно использо-
вать в дальнейшем? 

– к каким последствиям (как непосредственным, так и опосредованным) 
привела реализация проекта: педагогическим, социальным, экономическим, 
культурным, экологическим? В чем эти последствия положительны, а в чем 
– отрицательны (ведь, как известно, любое более или менее крупное дейст-
вие имеет и положительные, и отрицательные последствия)? Каковы могут 
быть отдаленные последствия реализации проекта (также непосредственные 
и опосредованные)? 

– как повлияла реализация проекта на внутреннюю среду системы? Внеш-
нюю среду? Чьи интересы она затронула, деформировала: обучающихся, пе-
дагогов, руководителей образовательного учреждения, родителей, общест-
венность, органы управления образованием, экономические, социальные, 
культурные структуры региона и т.д.? 

– какова дальнейшая «судьба» реализованной системы? Подлежит ли она 
совершенствованию? В чем? Замене? Созданию в перспективе на ее основе 
новой системы? и т.д.; 

– могут ли быть тиражированы (где? как?) полученные результаты?  

                                                 
19 Как уже говорилось, выделение отдельно рефлексивной фазы несколько условно: в 

процессе деятельности человеку или коллективу постоянно приходится сопоставлять и 
анализировать получаемые промежуточные результаты с исходными позициями, с 
предыдущими фазами, стадиями и этапами и, соответственно, уточнять, корректировать все 
компоненты деятельности (осуществления проекта). Эти компоненты деятельности 
соответствуют: 

– в случае индивидуальной деятельности такому психологическому понятию, как 
самоконтроль. Как известно, «самоконтроль – рациональная рефлексия и оценка субъектом 
собственных действий на основе личностно значимых мотивов и установок, заключающаяся в 
сличении, анализе и коррекции отношений между целями, средствами и последствиями 
действий»; 

– в случае коллективной деятельности – такому понятию теории управления, как контроль.  
Самоконтроль разделяется на текущий и итоговый самоконтроль. Точно так же в случае 

коллективной деятельности контроль разделяется на оперативное управление и итоговую 
оценку.  
В данном случае мы будем, в основном, рассматривать итоговый самоконтроль и контроль 

(итоговую оценку и рефлексию).  
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– какой опыт приобрели участники в проектировании, реализации, оцен-
ке, рефлексии проекта? В чем он заключается? Как его можно использовать в 
дальнейшем? 

– и так далее. 
При оценке эффективности реализации проекта следует иметь в виду ряд 

особенностей. Во-первых, трудности оценки эффективности большинства 
педагогических (образовательных) проектов связаны с тем, что они не имеют 
зачастую аналогов в предыстории, и, в связи с этим их как бы «не с чем 
сравнивать». В том числе нередко получаемые статистические данные не 
имеют аналогов в предыстории. 

Во-вторых, реализация проекта может не дать немедленного положитель-
ного результата, результаты могут проявляться впоследствии. А ведь и уча-
стники проекта и представители как «внутренней», так и «внешней» среды 
чаще всего ожидают немедленной «отдачи». 

В-третьих, в силу того обстоятельства, что критерии оценки в педагогике, 
образовании пока что слабы, недостаточно объективны и используют слабые 
шкалы измерений или не используют таковых вовсе, мнения как участников 
проекта, так и представителей «среды» могут быть различными, подчас про-
тивоположными. Поэтому общая оценка в таких случаях вырабатывается в 
обсуждениях, в дискуссии. 

Тем не менее, очевидно, в большинстве случаев эти трудности преодолимы. 
Основными методами оценки эффективности реализации проекта являются: 
– самооценка. В случае коллективного проекта – коллективная самооцен-

ка, получаемая в результате обсуждений, дискуссий; 
– экспертиза с привлечением независимых экспертов – специалистов со 

стороны, в том числе научных работников, представителей сторонних орга-
низаций и т.д. 

Итоговые документы – отчеты и т.п. по реализации проекта в практике об-
разования во многих случаях могут и не требоваться. Тем не менее даже в 
этих случаях лучше оформить отчет, пусть даже «для себя». Письменный до-
кумент позволяет систематизировать и мысли участников, и сами результаты. 
А если проект того заслуживает, то результаты его реализации целесообразно 
и опубликовать – в виде тезисов докладов, статей или отдельных брошюр и 
т.п. – чтобы накопленный опыт могли в дальнейшем использовать и другие. 

Рефлексия. Важнейшим компонентом в структуре педагогической дея-
тельности является рефлексия как познание и анализ педагогом явлений соб-
ственного сознания и собственной деятельности (взгляд на собственную 
мысль и собственные действия «со стороны»). 

Рефлексия обеспечивает человеку выход из полной поглощенности непо-
средственным процессом жизни для выработки соответствующего отноше-
ния к ней, «вне ее», для суждения о ней. 

Рефлексия имеет большое значение для развития как отдельной личности, 
так и коллективов, социальных общностей: 

– во-первых, рефлексия приводит к целостному представлению, знанию о 
целях, содержании, формах, способах и средствах своей деятельности; 

– во-вторых, позволяет критически отнестись к себе и своей деятельности 
в прошлом, настоящем и будущем; 

– в третьих, делает человека, социальную систему субъектом своей ак-
тивности. 


