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Лекция №  1 . Моделирование 
учебного процесса: 
Педагогическое 
моделирование. 
Педагогическое 
проектирование 
Педагогическое 
конструирование.



МОДЕЛИРОВАНИЕ — 
метод исследования определенных 
объектов путем воспроизведения их 
характеристик на другом объекте — 
модели, которая является аналогом 
фрагмента действительности. 
В наше время моделирование стало 
важной формой познания мира. Все 
новые научные теории основываются 
на моделях. Вновь созданные теории 
позволяют строить все новые и новые 
модели, двигая науку вперед. 



МОДЕЛЬ -
система, неотличимая от моделируемого 
объекта в отношении некоторых 
существенных свойств и отличимая по 
всем остальным свойствам, которые 
полагаются несущественными, хотя это 
также не менее важно. 

Исходный объект изучения и его модель понимаются 
как система. Чтобы построить модель, нужно 
изучить моделируемый объект, то есть учебный 
процесс. Основной путь изучения основан на 
системном подходе.



ПРИЗНАКИ МОДЕЛИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА : 

непрерывность, •
случайность, •
динамичность, •
достаточная •
информационность.



МОДЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА — 

это образно-знаковая модель. 
Это модель в уме человека: образная, 
если есть в модели графические 
образы, и знаковая, если больше слов и 
чисел. 
Некоторые свойства, отношения могут 
иметь характер математической 
модели, описаны алгоритмами. 



ЭТАПЫ И ФОРМЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

 ТРИ ЭТАПА (СТУПЕНИ) ПРОЕКТИРОВАНИЯ: 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (создание модели) – это 
разработка целей (общей идеи) создания педагогических 
систем, процессов или ситуации и основных путей их 
достижения. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (создание проекта) – 
дальнейшая разработка созданной модели и доведение ее до 
уровня практического использования. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ (создание конструкта) – 
это дальнейшая детализация созданного проекта, 
приближающая его для использования в конкретных условиях 
реальными участниками воспитательных отношений. 



ФОРМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ – 

это документы, которых 
описывается с разной степенью 
точности создание и действие 
педагогических систем, 
процессов или ситуаций. 



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

I. Первый (стратегический) этап: создание стратегии 
конструирования и осуществления проекта через 
последовательную реализацию процедур, 
предусматривающих:
предварительную формулировку стратегической цели, концепции и миссии •
образовательной системы c учетом комплексной диагностики 
образовательной системы и оценки ее инновационного потенциала, 
осуществляемой в связи с ее функционированием в нестабильных 
динамично меняющихся условиях внешней среды;
анализ образовательного поля и выделения ключевых проблем;•
оценку и распределение имеющихся ресурсов;•
формирование путей и проектов, направленных на решение проблем;•
определение, проработку и защиту первоочередных проектов;•
выбор и фиксацию окончательной стратегии.•



II. ВТОРОЙ (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ) ЭТАП:
разработка бизнес-плана, включающая наряду с ранее •
выполненным анализом внешней ситуации, тенденций и 
направлений развития высшего образования и рынка 
образовательных услуг, технологический 
(производственный), организационный и финансовый план 
действий, маркетинговые мероприятия, учет возможных 
рисков при реализации проекта и т.д.;
организация проектирования, предусматривающая наряду с •
осуществлением необходимых организационных 
мероприятий, претворяемых в жизнь в рамках общего 
руководства менеджером проекта, проведение 
контролирующих и стимулирующих проектирование акций;
социальное проектирование, учитывающее последствия •
реализации проекта и его общественную значимость на макро-, 
мезо- и микроуровнях.



III. ТРЕТИЙ (АДАПТАЦИОННЫЙ) ЭТАП:
конкретизация банка методов, приемлемых в данном •
конкретном случае для использования в процессе 
педагогического проектирования, группирование методов и 
их соотнесение к шагам основного алгоритма;
выявление мероприятий, осуществление которых •
необходимо в процессе реализации педагогического проекта;
проведение мыслительного эксперимента, предполагающего •
реализацию моделирующей и прогностической деятельности;
разработка алгоритма практических действий по внедрению •
проекта в педагогическую практику;
разработка мер по оценке эффективности и качества •
принятых решений.



УСЛОВИЯ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

готовность руководства к организации и •
участию в проектной деятельности;
желание и готовность педагогического •
коллектива к участию в проектной 
деятельности ;
наличие стратегии инновационной •
деятельности.



ВЫВОДЫ
 1. В соответствии с современной парадигмой, высшее 
образование должно носить опережающий характер по 
отношению к сфере материального производства, 

2. Педагогическое проектирование становится важнейшей 
составляющей педагогической деятельности преподавателя. 
Результатом проектной деятельности преподавателя 
является педагогический проект (содержание учебной 
дисциплины, тexнологии обучения и т.д.)

3. Педагогическое проектирование имеет и нормативный, и 
творческий характер. В педагогическом проектировании 
могут проявляться различные виды творчества (моральное, 
дидактическое, технологическое, организационное) и 
организовываться в форме рационализаторского 
предложения и изобретения.

4. Проекты различаются по виду деятельности (тип проекта), по 
объему деятельности и охвату участников, деятельности, 
сложности и сфере применения.



ВЫВОДЫ
5. Основными принципами педагогического проектирования 
являются принципы человеческих приоритетов и 
саморазвития систем. 

6. Проектирование в педагогической деятельности носит 
инновационный характер. Изменения могут вноситься в 
форме трех основных стратегий: локальных, модульных и 
системных нововведений.

7. Условиями успешности проектирования являются: 
готовность руководства и педагогического коллектива к 
участию в проектной деятельности, наличия стратегии 
инновационной деятельности.

8. Критериями оценки результативности проектов являются: 
реализованность замысла, эффективность, 
воспроизводимость, вариабельность проекта.



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Педагогическое проектирование - это 
предварительная разработка основных 
деталей предстоящей деятельности 
учащихся и педагогов.



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

это последовательное и 
непрерывное движение 
взаимосвязанных компонентов, 
этапов, состояний 
педагогического процесса и 
действий его участников. 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

состоит в том, чтобы создавать 
предположительные варианты 
предстоящей деятельности и 
прогнозировать ее результаты.
Объектами педагогического 
проектирования могут быть: 
педагогические системы, 
педагогический процесс, 
педагогические ситуации.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Самым крупным объектом 
педагогического проектирования 
являются педагогические 
системы.
Педагогическая система - это 
целостное единство всех 
факторов, способствующих 
достижению поставленных целей 
развития человека.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БЫВАЮТ 

малыми, 
средними, 
большими 
и супербольшими. 
Каждая система имеет свое 
назначение (цель) и, 
следовательно, свой набор 
компонентов.



ПЕДСИСТЕМЫ – ЭТО ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 
КАЖДОЙ ИЗ НИХ ПРИСУЩИ СВОИ 
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ:
они всегда имеют цель – развитие учащихся и •
педагогов и их защиту от негативных 
воздействий среды;
ведущим звеном в этих системах всегда •
является учащийся (воспитанник);
любая из них строится и действует как система •
открытая, т.е. способная измениться под 
влиянием внешних воздействий и даже 
принимающая эти воздействия, смягчающая, 
усиливающая или нивелирующая их.



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

- объединение в единое целое тех 
компонентов (факторов), которые 
способствуют развитию 
учащихся и педагогов в их 
непосредственном 
взаимодействии



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

- составная часть педпроцесса, 
характеризующая его состояние в 
определенное время и в 
определенном пространстве.

Педагогическая ситуация как объект 
проектирования всегда существует в рамках 
какого-либо педпроцесса, а через него - в 
рамках определенной подсистемы.



ЭТАПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Педагогическое моделирование (создание модели) - 
это разработка целей (общей идеи) создания 
педагогических систем, процессов или ситуаций и 
основных путей их достижения.

Педагогическое проектирование (создание проекта) - 
дальнейшая разработка созданной модели и 
доведение ее до уровня практического использования.

Педагогическое конструирование (создание 
конструкта) - это дальнейшая детализация созданного 
проекта, приближающая его для использования в 
конкретных условиях реальными участниками 
воспитательных отношений.



ФОРМЫ И ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

это документы, в которых 
описывается с разной степенью 
точности создание и действие 
педагогических систем, 
процессов или ситуаций.



КОНЦЕПЦИЯ 

это одна из форм, посредством которой 
излагается основная точка зрения, ведущий 
замысел, теоретические исходные принципы 
построения педагогических систем или 
процессов. Как правило, концепция строится 
на результатах научных исследований. 
Назначение концепции - изложить теорию в 
конструктивной, прикладной форме. 

Таким образом, любая концепция включает в 
себя только те положения, идеи, взгляды, 
которые возможны для практического 
воплощения в той или иной системе, 
процессе.



ПЛАН - 

это документ, в котором дается 
перечень дел (мероприятий), порядок 
и место их проведения. Планы в 
процессе проектирования 
используются очень широко: учебный 
план, план учебно-воспитательной 
работы профтехучилища, план урока 
и др. Каждый из этих планов имеет 
свое назначение и свою структуру.



ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ:

Принцип человеческих 
приоритетов 
Принцип саморазвития 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБЪЕКТА

Анализ объекта проектирования 1.
Теоретическое обеспечение 2.
проектирования 
Методическое обеспечение 3.
проектирования
Пространственно-временное 4.
обеспечение проектирования 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБЪЕКТА

Материально-техническое 5.
обеспечение 
Правовое обеспечение 6.
проектирования 
Выбор системообразующего 7.
фактора 
Установление связей и 8.
зависимостей компонентов
Составление документа9.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБЪЕКТА

Составление документа10.
Мысленное экспериментирование 11.
применения проекта 
Экспериментальная оценка проекта 12.
Корректировка проекта 13.
Принятие решения об 14.
использовании проекта 



ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Технология разработки 
образовательной программы 
общеобразовательного 
учреждения рассматривается 
как средство социального 
управления. 



Для работы школы в условиях действия 
собственной образовательной программы 
оптимальным является патисипативное 
управление. Это управление, основанное на 
включении, участии коллектива 
образовательного учреждения в процессе 
выработки, принятия и реализации 
образовательной программы (от обмена 
информацией, консультаций, дискуссий и 
переговоров до введения представителей 
коллектива в исполнительные и 
наблюдательные советы). 



ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОУ
Специально организованные способы и процедуры 1.
оптимизации деятельности образовательного 
учреждения в условиях нарастающей взаимосвязи, 
динамики и обновления общественных процессов. 
Способ разработки образовательной программы на 2.
основе её рационального расчленения на 
процедуры и операции с их последующей 
координацией и синхронизацией выбора 
оптимальных средств и методов их выполнения. 


