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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос необходимости 

применения педагогического проектирования в процессе формирования 

психолого-педагогической культуры студентов в вузе. Психолого-

педагогическая может быть охарактеризована как сложная 

многокомпонентная система, состоящая из аксиологической, когнитивной, 

профессионально - образовательной, технологической, коммуникативной и 

регулятивной. Данная прогностическая деятельность позволяет решить 

важные педагогические задачи развития личности обучающихся.  
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FORMING PSYCHO-PEDAGOGICAL CULTURE OF STUDENTS AT THE 

UNIVERSITY BE MEANS OF PEDAGOGICAL DESIGN 

 

Annotation:  The paper considers the issues which relate to the deployment of 

pedagogical design into the process of the formation of students’ psycho-pedagogical 

culture at the university. The authors briefly describe the structure of the phenomena 

Psycho-pedagogical is characterized by having a complex structure consisting of 

axiological, cognitive, professional-educational, technological, communicative and 

regulative subsystems. Such prognostic activity allows to solve important pedagogical 

tasks of personality development. 

Key words: pedagogical design, psycho-pedagogical culture, modelling 

pedagogical activity, personality development, stages of formation. 

 

Введение 

Современная педагогическая наука ориентируется на оптимизацию 

процессов управления образовательными системами, в основе которого лежит 

технология проектирования. [10, с. 13-20].  Технология определяется как «синтез 

теоретического, прикладного и процессуального, то есть единство теоретико-

прикладных положений с механизмами их реализации в образовательном 

пространстве» [2, с. 40]. Понятие «технологии педагогической деятельности» 

требует применения педагогического проектирования, которое базируется на 

идее нахождения решения педагогических задач [2, с. 35]. Под педагогическим 

проектированием понимается разработка основных этапов  деятельности 

педагога и взаимодействия с учащимися. Основоположником теории и практики 

педагогического проектирования является А. С. Макаренко, который 

разрабатывал разнообразные методы и техники взаимодействия педагога и 

обучающихся. [4, с. 37-43].  

 В статье берем за основу понимание технологии педагогического 

проектирования как процесса постановки комплексной педагогической 
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образовательного контекста [2, с. 32]. Процесс формирования психолого-

педагогической культуры студентов в вузе рассматривается нами как сложная 

педагогическая задача развития личности обучающихся, решение которой может 

быть достигнуто средствами технологии педагогического проектирования.  

Психолого-педагогическая культура определяется как сложная 

многокомпонентная подструктура профессиональной культуры специалиста. 

Психолого-педагогическая культура включает в себя следующие 

взаимосвязанные компоненты: аксиологическая подсистема, когнитивная, 

профессионально - образовательная, технологическая, коммуникативная и 

регулятивная. [8, с. 112]. 

 Процесс формирования рассматривается как поэтапный алгоритм 

последовательных действий преподавателя по формированию различных систем 

психолого-педагогической культуры. Поэтапное планирование педагогической 

деятельности соответствует общему пониманию процесса человеческой 

деятельности в психологии, [6, с. 94].  Формирование психолого-педагогической 

культуры включает в себя следующие этапы, диагностический, целевой, 

теоретический, репродуктивный, творческий, рефлексивный.  

На диагностическом этапе происходит диагностика уровня 

сформированности структурных подсистем психолого-педагогической 

культуры; педагогический анализ с целью выявления характеристик текущей 

ситуации. На целевом идет формирование потребностей, целей, направленности; 

становление личностного отношения к профессии; формирование потребности в 

личностном саморазвитии и профессиональной самореализации (работа с 

аксиологическим компонентом. Теоретический этап связан с обеспечением 

теоретической подготовки с включением примеров; усвоение базовых 

психолого-педагогического знаний (курсы и практические занятия 

гуманитарного блока) работа с профессионально-образовательным 

компонентом. Репродуктивный предполагает формирование психолого-

педагогических умений под руководством преподавателя (организация 
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деятельности студентов, студенческих групп, диалогового взаимодействия; 

работа с технологической, коммуникативной, когнитивной подсистемами). 

Творческий этап отвечает за проецирование умений на нестандартные ситуации 

на основе самостоятельности и вариативности, способствует целостности 

системы формирования психолого-педагогических умений (регулятивный 

компонент, творческая компонента, реализующаяся в деятельности). Важность 

рефлексивного этапа заключается в проведении контроль, анализа, оценивания, 

рефлексии полученных результатов, а также в выявление качественных 

изменений, требующих развития корректировки; работа с регулятивным 

компонентом. [7, с. 20]. 

Исследование, проведенное на базе Миниского университета в 2018-2019 

учебном году, ставило целью провести диагностику степени сформированности 

психолого-педагогической культуры студентов педагогического направления 

факультета ФДИИМТ. Данные прямого наблюдения, устных групповых 

опросов, диагностических бесед с медленно обучающимися или отстающими 

студентами, а также результаты диагностики отдельных подсистем психолого-

педагогической культуры, свидетельствуют о недостаточном или низком уровне 

психолого-педагогической культуры. Результаты эксперимента позволяют 

говорить о низкой степени сформированности отдельных компонентов 

психолого-педагогической культуры, особенно регулятивного и 

технологического компонентов, отвечающих за умение применять психолого-

педагогические знания для саморегуляции поведенческих реакций и решения 

проблем межличностного взаимоотношения. Повышение теоретического, 

технологического, регулятивного и аксиологического уровней развития 

подсистем психолого-педагогической культуры обучающихся должно стать 

следующим этапом в данной педагогической деятельности. 

Проведенные теоретическое и практическое исследования позволили 

сделать вывод о том, что эффективное функционирование сложных 

педагогических систем и процессов в образовательном пространстве требует 
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понимания процесса разработки алгоритма действий, составляющих основу 

технологии педагогического проектирования. Знание принципов 

проектирования, аспектов педагогических систем, критериев оценивания 

образовательных достижений определяет степень эффективности применения 

технологий педагогического проектирования сложных педагогических систем. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. – 2008. 

2. Гурье Л.И. Проектирование педагогических систем: учебное пособие. – Казань: 

Изд-во Казан. гос. технол. ун-та., 2004. – 212 с.3. Гуцу Е. Г., Няголова М.Д.  

Проектирование учебного занятия в вузе на основе компетентностного подхода. 

[ Электронный ресурс] //Вестник Мининского университета. – 2017. – №. 2 (19).  

URL: https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/341/342 (дата обращения 

01.06.2019) 

3. Илалтдинова Е.Ю., Аксёнов С.И., Кийоси К. Современное зарубежное и 

отечественное макаренковедение //Вестник Мининского университета. – 2014. – 

№. 3 (7) 

4. Илалтдинова Е.Ю., Фролова С.В. Концептуальные основы выявления, отбора и 

сопровождения педагогически одаренной молодежи // Вестник Мининского 

университета. 2018. Т. 6, №4. С 10. 

5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1977. – 304 

с. 

6. Ляшенко М.С. Формирование психолого-педагогической культуры у студентов 

в вузе: дис. – Волжский государственный инженерно-педагогический институт, 

2010. 

7. Ляшенко М.С. К вопросу о формировании психолого-педагогической культуры 

(голографический аспект) //Вестник Челябинского государственного 

педагогического университета. – 2010. – №. 11. 

8. Ляшенко М.С. Психолого-педагогическая культура у студентов в вузе с позиций 

https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/341/342


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

 

системного подхода // Молодой ученый. — 2012. — №5. — С. 448-451. — URL 

https://moluch.ru/archive/40/4853/ (дата обращения: 30.05.2019). 

9. Ляшенко М.С., Минеева О.А. Методологические подходы к пониманию 

педагогической культуры в педагогических исследованиях //Перспективы науки 

и образования. – 2018. – №. 5. – С. 10-17. 

10.  Романова К.А. Витагенная модель профессионально-экологического 

образования: (концепция, опыт): монография. – Н. Новгород: Изд-во ВГИПА, 

2005. – 360 с.  

11.  Сластенин В.А. Мищенко А.И. Профессионально-педагогическая подготовка 

современного учителя. // Советская педагогика. –1991. – № 10. - С. 79-84. 

12.  Сластенин В.А.,  Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: учебное пособие для 

студентов педагогических учебных заведений.  – М.: Школа-Пресс, 1997. – 512 

с. 

13.  Фокин Ю.Г.  Теория и технология обучения: деятельностный подход: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2007. – 240. 


