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Аннотация. Посвящено комплексному изучению понятия «методическое проектирование». Ак-

туальность исследования данного понятия объясняется тем, что, несмотря на широкое использование 

методического проектирования в современных учебных заведениях, оно остается малоизученным с 

теоретической точки зрения. Именно теоретическое обоснование данного понятия позволяет коррект-

но и комплексно использовать его в практической деятельности. В основе исследования лежит метод 

теоретического и сравнительного анализа. Изучены различные позиции и суждения отечественных и 

зарубежных ученых, которые занимаются исследованиями проектирования как общего понятия, так и 

педагогического и методического проектирования. Установлено, что методическое проектирование 

является одной из составных частей более широкого понятия – педагогического проектирования. По-

мимо этого, методическое проектирование является одним из основополагающих этапов педагогиче-

ского процесса, который входит в состав педагогической системы. На основании сравнительного ана-

лиза определений сформулировано собственное определение понятия «методическое проектирова-

ние». На примере последовательного алгоритма были рассмотрены этапы методического проектиро-

вания, а также возможные пути его реализации. Доказано, что использование методического проекти-

рования в педагогике необходимо для реализации главной цели педагогического процесса – успешно-

го усвоения знаний учениками. 
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Методическое проектирование педаго-

гического процесса является одним из важ-

нейших компонентов деятельности как педа-

гогов, так и учащихся любого учебного уч-

реждения. Данное понятие рассматривается 

многогранно. Реализация методического 

проектирования зависит от множества фак-

торов, которые будут внимательно проанали-

зированы в ходе педагогической деятельно-

сти. Но прежде чем начинать детальное изу-

чение данного понятия, необходимо рас-

смотреть сведения о данном концепте.  

Понятие проектирование восходит к ла-

тинскому термину projectus, что в переводе с 

латинского языка означает «брошенный впе-

ред». В первую очередь перед нами возника-

ет концепт понятия «проектирование», когда 

речь заходит о таких сферах деятельности, 

как любые виды строительства, техническое 

обслуживание, инженерная деятельность. Но 

при подробном рассмотрении этимологии 

латинского термина обнаруживается, что 

данный термин берет начало от латинского 

глагола projectare, который дословно перево-

дится как «гнать вперед» [1]. Таким образом, 

уже в самом понятии заложена его лексиче-

ская составляющая – быть двигателем про-

гресса, вести что-либо к каким-либо измене-

ниям. Поэтому понятие «проектирование» 

широко применяется во всех сферах челове-

ческой деятельности и не ограничивается 

указанными ранее областями. Данное поня-

тие заставляет смотреть вперед, думать о бу-

дущем, учиться планировать. 

Существует множество устойчивых оп-

ределений понятия «проектирование». Дан-

ные определения отличаются друг от друга в 

зависимости от различных сфер деятельно-

сти и культурно-исторического периода. 

Проведем анализ наиболее распространен-

ных из них. 

В.М. Разин под термином «проектирова-

ние» понимает следующее: один из основных 

(наряду с инженерной деятельностью) спо-

собов создания техники и других изделий и 

сооружений [2]. При этом ученый рассмат-

ривает понятие «проектирование» именно с 

точки зрения строительства и инженерии. В 

соответствии с моделью В.М. Разина можно 

выделить два основных типа проектирова-

ния: традиционное и нетрадиционное. По 

мнению ученого, традиционное проектиро-

вание является четко сформировавшейся мо-

делью, применимой для узкого круга дея-
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тельности, обозначенного ранее. Данный тип 

состоит из шести основополагающих при-

знаков: независимость, реализуемость, соот-

ветствие, завершенность, конструктивная 

целостность и оптимальность. К нетрадици-

онным типам проектирования, с его точки 

зрения, относятся процессы замышления, 

конструктивизации, реализации и проектной 

онтологизации.  

В настоящее время, учитывая скорость 

развития не столько технологий, сколько на-

учного мышления, необходимо отметить, что 

границы типов проектирования, упомянутые 

В.М. Разиным, стерлись. Вследствие боль-

шого прогресса последних десятилетий про-

изошло смешение концептов и их реализа-

ции, что, по мнению ученого, не было воз-

можным ранее. 

Терминологический словарь по строи-

тельству на 12 языках (ВНИИС Госстроя 

СССР) рассматривает проектирование как 

«процесс разработки и выпуска проектной 

документации, необходимой для строитель-

ства объекта»
1
. Таким образом, в данную 

эпоху речь шла в первую очередь о проекти-

ровании с целью составления проектной до-

кументации, что показывает влияние социо-

культурного слоя и исторического периода 

времени на интерпретацию понятия. Данное 

определение невозможно считать наиболее 

емким из предложенных, хотя оно также от-

ражает одну из сторон данного концепта. 

Во французской языковой среде термин 

«проектирование» представлен следующим 

образом: “Travaux d’études en deux phases 

<...> les études du projet et la réalisation des 

travaux” (пер с фр. на рус.: исследовательская 

работа, состоящая из двух этапов <...> собст-

венно изучение проекта и реализация работ). 

На первый взгляд, данное определение явля-

ется очень лаконичным, но при этом, взяв за 

пример и внимательно рассмотрев отчет Ми-

нистерства экологии, устойчивого развития, 

транспорта и жилищного строительства 

Франции по составлению и реализации до-

рожных проектов (Projets Routiers du 

Ministère de l’Ecologie du Developpement 

Durable et de l’Energie), можно сделать вы-

вод, что данный концепт является намного 

                                                                 
1 Справочник технического переводчика. Интент. 

2009–2013. URL: http://technical_translator_dictionary. 

academic.ru/193089/проектирование (дата обращения: 

01.05.2017). 

более комплексным по сравнению с опреде-

лением, приведенным выше. Каждый из двух 

этапов подразделяется на подэтапы. Так, на-

пример, собственно изучение проекта делит-

ся на предварительное изучение, углублен-

ное изучение, что приводит к завершению 

документационных работ по проекту. После 

этого начинается вторая фаза, которая вклю-

чает в себя не только реализацию проекта, но 

и его оценку
2
. 

Самым полным из всех определений 

можно назвать одно из английских определе-

ний понятия «проектирование». С точки зре-

ния английских авторов Э. Ханна и С. Рэнс, 

проектирование – это деятельность или про-

цесс, который определяет требования и затем 

определяет решение, которое направлено на 

достижение данных требований [3].  

На основании приведенных выше опре-

делений можно сделать вывод, что проекти-

рование – это процесс планирования после-

довательности действий, целью которого яв-

ляется детерминация решения, позволяюще-

го реализацию данного процесса в практиче-

ской деятельности. 

Проектирование имеет свою собствен-

ную четко выраженную структуру и состоит 

из нескольких этапов. 

1. Стадия замысла проекта – проекти-

рование в узком понимании понятия. 

2. Стадия первичного алгоритма – по-

строение первоначальной схемы действия 

для реализации проекта.  

3. Стадия углубленного изучения 

структуры проекта. 

4. Стадия реализация проекта. 

5. Подведение итогов результата проекта. 

При этом четвертый и пятый этапы мо-

гут быть опущены ввиду того, что они уже 

являются этапами постпроектной деятельно-

сти, а именно результатом первых трех дей-

ствий. 

Проектирование сопровождает все ас-

пекты жизнедеятельности. Каждое действие 

человека – это результат проектирования, 

результат обработки определенной инфор-

мации для достижения целей. 

При этом, так как было отмечено, что 

проектирование сопровождает человека во 

всех сферах его деятельности, невозможно 

                                                                 
2 Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. 

URL: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Princi-

pales-etapes-de-l.html (дата обращения: 01.05.2017). 
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отрицать, что проектирование широко при-

меняется в области педагогики. Поэтому та-

кие понятия, как проектирование, проектная 

парадигма, проектное мышление, проектное 

знание, проектный язык, проектный метод, 

проектоника, проектировочная компетенция 

все чаще и чаще проникают в терминологи-

ческий лексикон педагогической науки [4]. В 

данной сфере деятельности выделяют поня-

тие «методическое проектирование».  

В классических определениях проекти-

рования такие ученые, как В.И. Слободчи-

ков, В.П. Бедерханова, Г.П. Щедровицкий 

различают разные типы проектирования: 

1) психолого-педагогическое проекти-

рование образовательных процессов, имея в 

виду обучение как освоение способов дея-

тельности, формирование как освоение со-

вершенной формы действия, воспитание как 

взросление и социализацию и социально-

педагогическое проектирование образова-

тельных институтов и образовательной сре-

ды, в которых реализуются соответствующие 

процессы (В.И. Слободчиков) [5]. А также 

адаптацию к социальной среде и ее условиям 

и преобразование среды в соответствии со 

своими ценностями, целями и убеждениями 

(Г.П. Щедровицкий) [6]; 

2) социально-педагогическое проекти-

рование образовательных институтов и обра-

зовательной среды, в которых реализуются 

соответствующие процессы. Оно предпола-

гает изучение и учет содержания социально-

го заказа, особенностей социальной среды, 

уклада жизни, национальных и других со-

циокультурных факторов, влияющих на 

функционирование образовательных учреж-

дений (В.И. Слободчиков); 

3) проектирование и создание проектов 

в интенсивных формах, к которым относятся 

организационно-деятельностные, инноваци-

онные, продуктивные игры и проектировоч-

ные игры и пошаговое проектирование обра-

зовательного процесса всеми его участника-

ми, где сам процесс проектирования рассмат-

ривается как один из факторов становления 

образовательного учреждения гуманистиче-

ской ориентации (В.П. Бедерханова) [7]. 

Действительно, данные виды педагоги-

ческого проектирования являются очень 

важными, а главное, они не могут существо-

вать друг без друга. При более детальном 

изучении данных типов мы также можем 

рассмотреть их подтипы. 

Таким образом, под психолого-педагоги-

ческим проектированием мы можем пони-

мать: 

– создание форм организации педаго-

гической деятельности; 

– создание форм и моделей по обуче-

нию и воспитанию учащихся, а также плани-

рование различных модификаций; 

– постановку целей обучения, а также 

возможное преобразование данных целей. 

В социально-педагогическое проектиро-

вание входит: 

– изменение различных социальных 

условий посредством педагогического влия-

ния; 

– решение социальных проблем педа-

гогическими средствами. 

Помимо данных типов, можно выделить 

третий, самый обширный тип педагогическо-

го проектирования, это образовательное про-

ектирование, к которому мы можем отнести: 

– проектирование качества образова-

ния в целом; 

– создание институтов образования; 

– создание и внедрение общеобразова-

тельных стандартов. 

Методическое проектирование основы-

вается на проектировании методов обучения 

различным предметам. Так же, как и другие 

типы проектирования, методическое проек-

тирование является частью педагогического 

проектирования.  

Метод (от греч. methodos – путь, способ 

исследования, обучения, изложения) – это 

совокупность приемов и операций познания 

и практической деятельности. Это способ 

достижения определенных результатов в по-

знании и практике [8]. 

Всякий метод опирается на определен-

ное знание об объектах познания или прак-

тической деятельности.  

Основываясь на вышеуказанном опреде-

лении метода, сформулируем определение 

понятия «методическое проектирование». 

Это планирование определенной деятель-

ности посредством совокупности приемов 

и операций, то есть методов для дости-

жения конечной цели.  
Данное определение характеризует по-

нятие методического проектирования, кото-

рое может быть применимо в любой сфере 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/399
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человеческой деятельности. В рамках данно-

го исследования следует рассматривать ме-

тодическое проектирование как базовую и 

основополагающую часть педагогического 

проектирования. По сути, в педагогике эти 

процессы выражают собой один концепт и 

являются сходными по своей сущности. При 

этом необходимо отметить, что педагогиче-

ское проектирование строится на выработке 

методов для достижения образовательной 

цели, что находится в полной корреляции с 

поставленным нами определением методиче-

ского проектирования. Важно отметить, что 

педагогическое проектирование является бо-

лее широким понятием, которое включает в 

себя методическое проектирование, иначе 

говоря, методическое проектирование можно 

определить как педагогическое проектиро-

вание учебно-методической базы. 

Методическое проектирование основы-

вается на нескольких основополагающих 

принципах: 

– принципе целостности; 

– последовательности в дидактико-ме-

тодической деятельности; 

– культурно-социально-лингвистической 

ориентированности; 

– результативности (определенный уро-

вень сформированности иноязычной комму-

никативной компетенции, личностных ка-

честв обучающегося на основе воспитатель-

ного потенциала иностранного языка как 

учебного предмета) [9]. 

Методическое проектирование содержа-

ния иноязычного образования всегда учиты-

вает объем учебного материала, актуальность 

данного материала. Помимо этого, необхо-

димо учитывать воспитательный и разви-

вающий потенциал, а также его межтемати-

ческую связь и соответствие по основным 

параметрам современному состоянию языко-

вой науки. Базовой единицей методическо-

го проектирования является содержание 

обучения иностранным языкам. В данном 

контексте содержание обучения иностран-

ным языкам является широким понятием, 

которое необходимо рассматривать как ком-

плексный объект, который находится в со-

стоянии перманентной эволюции. Так, на-

пример, Б.С. Гершунский выделяет четыре 

аспекта содержания образования: образова-

ние как ценность, образование как система, 

образование как процесс, образование как 

результат. Необходимо отметить, что данные 

компоненты являются основными объектами 

методического проектирования.  

Таким образом, методическое проекти-

рование рассматривается как многогранный 

феномен. При изучении данного вопроса 

можно столкнуться с большим количеством 

подходов к определению сущности этого по-

нятия. Проектирование может рассматри-

ваться с противоположных точек зрения. 

1. Методологический принцип – в соот-

ветствии с данным принципом личностный 

смысл педагогического действия непосред-

ственно влияет на осуществление деятельно-

сти педагога, проектная деятельность являет-

ся смыслообразующей, именно она подразу-

мевает под собой построение четкого плана и 

дальнейшее следование ему [10]. Методоло-

гический компонент связан с овладением 

учащимися приемами учения, познаниями 

нового для них предмета, развитием само-

стоятельной деятельности. 

2. Лингвистический принцип строится 

на методическом проектировании с целью 

собственно формирования лингвистических 

навыков и знаний. Данный принцип включа-

ет в себя проектирование методики препода-

вания отдельных языковых компонентов, 

таких как фонетические, лексические и дру-

гие компоненты. 

3. Принцип педагогического диспута 

также является одним из принципов методи-

ческого проектирования с целью формирова-

ния навыков и умений построения научной 

дискуссии. Это процесс поиска и вовлечения 

других участников во время проработки про-

екта. Смысл данного понятия заключается в 

поиске возможностей для многогранного 

рассмотрения проекта, проведения всевоз-

можных дискуссий, диспутов, обмена мне-

ниями и опытом. Все это в совокупности по-

зволяет детально проработать проект, рас-

смотреть проблемы и трудности, которые 

могут возникнуть при его реализации.  

Разработка педагогической техноло-

гии строится на основе методического 

проектирования. Педагогическая техноло-

гия непосредственно зависит от методиче-

ского проектирования. Цель методического 

проектирования при этом остается неизмен-

ной – организация обучения иностранным 

языкам. При этом при разработке методов 

педагогической технологии необходимо обя-
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зательно руководствоваться названными ра-

нее принципами. Также необходимо учиты-

вать выполнение сопровождающих второ-

степенных целей по общему психолого-педа-

гогическому развитию учеников. Таким об-

разом, проектировать в педагогике значит не 

только составить модель по изучению какой-

либо темы или феномена, но также детально 

спроектировать все второстепенные явления, 

которые играют не менее важную роль, чем 

сама основная цель [11].  

Одним из основополагающих и самым 

главным объектом методического проекти-

рования является содержание обучению ино-

странным языкам. Но, как уже было рас-

смотрено ранее, Б.С. Гуршенский и другие 

ученые разделяют данное понятие на множе-

ство других подтипов.  

Таким образом, в широком понимании 

объектами методического проектирования 

являются педагогические системы, педагоги-

ческий процесс, педагогические ситуации. В 

то время, как методическое проектирование 

иноязычного образования в узком смысле – 

это проектирование методов обучения ино-

странному языку на вышеуказанных уров-

нях: педагогической системы, процесса и 

ситуации. 

Педагогическая система – единство сис-

темы целей образования и всех факторов пе-

дагогического процесса, способствующих 

достижению этих целей. 

Педагогическая система обладает рядом 

особых признаков: 

– педагогическая система имеет ярко 

выраженную цель. Данная цель заключается 

в развитии. Причем речь идет не только о 

развитии учащихся, но также о развитии са-

мого педагога; 

– субъектом данной системы всегда яв-

ляется учащийся. Все, что относится к педа-

гогическому процессу, любое действие, про-

цесс, модель, все это направлено на ученика, 

который является главным звеном педагоги-

ческой системы;  

– педагогическая система всегда под-

страивается под обстоятельства. Речь идет о 

том, что она способна изменяться под дейст-

вием внешних факторов.  

Помимо этого, педагогическая система 

имеет многоуровневую структуру. Можно 

отдельно рассматривать такие понятия, как 

педагогическая система отдельного общеоб-

разовательного учреждения, а можно рас-

смотреть его в более широком или узком 

смыслах. Так, мы можем говорить о сущест-

вовании педагогической системы преподава-

теля, ведь каждый педагог строит свою рабо-

ту по собственно выработанному плану, ос-

новываясь на своих знаниях и опыте. Поми-

мо этого, существует педагогическая система 

отдельного курса.  

Если же мы рассмотрим педагогическую 

систему в более широком смысле, то здесь 

речь идет о педагогической системе целой 

страны, системе единых государственных 

стандартов. В самом широком смысле можно 

говорить о международной педагогической 

системе. В данном контексте имеется в виду 

общность педагогических целей или же, на-

пример, предметов обучения. Несмотря на 

разницу образования во всем мире, в каждой 

стране учащиеся обязаны изучать родной 

язык, математику, другие базовые науки. Все 

вместе это складывается в понятие интерна-

циональной педагогической системы. 

Помимо педагогической системы, уче-

ные, такие как В.С. Безрукова, Н.Ф. Радионо-

ва и другие, выделяют следующие объекты.  

В.С. Безрукова в своем труде «Проек-

тивная педагогика», помимо педагогической 

системы, выделяет понятие педагогического 

процесса – объединение в единое целое тех 

компонентов, которые способствуют разви-

тию учащихся и педагогов в их непосредст-

венном взаимодействии. Педагогический 

процесс является главным для педагога объ-

ектом проектирования [12, с. 94, 97]. 

Любой педагог непосредственно сталки-

вается с методическим процессом ежедневно 

в процессе своей деятельности. Педагогиче-

ские процессы отличаются в зависимости от 

разных уровней педагогической системы. На 

самом нижнем уровне педагогический про-

цесс рассматривается как форма контакта и 

взаимодействия между учащимися и педаго-

гом во время учебного занятия. На уровне 

образовательного учреждения – это урок, 

зачет, экзамен, коллоквиум, тестирование и 

многие другие педагогические процессы. На 

самом высоком уровне, указанном в преды-

дущем пункте (регион или государство), речь 

идет о проведении педагогических совеща-

ний, съездов, конференций, выпуске педаго-

гических изданий и т. п.  
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Таким образом, педагогический процесс 

можно сравнить с мотором, двигателем педа-

гогики в целом. Именно большая вариабель-

ность педагогических процессов позволяет 

преподавателю по-разному строить различ-

ные учебные ситуации и добиваться необхо-

димых целей обучения. 

Педагогический процесс подразделяется 

на ряд определенных форм, таких как концеп-

ция, модель, план и методический замысел. 

Концепция – это одна из основопола-

гающих форм методического проектирова-

ния, посредством которой излагается главен-

ствующая точка зрения, замысел педагогиче-

ского процесса, теоретические исходные 

принципы построения педагогических сис-

тем. Концепция основывается на результатах 

научных исследований. Главная цель кон-

цепции – изложить теорию в конструктив-

ной, прикладной форме. Таким образом, в 

любой концепции отражаются именно те 

идеи, взгляды, которые могут иметь практи-

ческое воплощение в тех или иных педагоги-

ческих системах или процессах. 

Модель является эквивалентом педаго-

гического процесса, который мы подробно 

рассмотрели ранее. Можно лишь отметить, 

что под моделью можно понимать не только 

лишь процесс, но и модель субъектов педа-

гогического процесса. Можно четко соста-

вить модель идеального педагога или модель 

учащегося, и данные модели могут служить 

эталоном, к которому следует стремиться. 

План – это документ, который составля-

ется по определенным моделям и правилам, в 

котором содержится перечень учебных меро-

приятий, а также порядок и место их проведе-

ния. В процессе проектирования план занима-

ет основополагающее место и повсеместно 

используются, как, например, план занятия 

или же план всего учебного процесса и т. д. 

Соответственно, каждый из этих типов отли-

чается друг от друга по ряду признаков [13]. 

Методический замысел – это самый на-

чальный уровень методического проектиро-

вания, который запускает выполнение всех 

последующих уровней. Именно с замысла 

начинается построение любой методики. Ме-

тодический замысел в педагогике подобен 

метроному в музыке, который задает нужный 

ритм музыкальному произведению. Именно 

он служит первой стадией для последующей 

реализации педагогического процесса. Стоит 

отметить, что в работах некоторых совре-

менных ученых понятию «методический за-

мысел» иногда присваивается определение 

педагогической мечты, как, например, в ра-

ботах Е.Г. Шароновой [14]. 

Третьим объектом методического проек-

тирования является педагогическая ситуация. 

Педагогическая ситуация – это непо-

средственная часть педагогического процес-

са, которая характеризует его состояние в 

определенное время и в определенном про-

странстве.  

Педагогическая ситуация неотделима от 

педагогического процесса, они всегда возни-

кают во время определенного педагогическо-

го процесса, урока, экзамена и т. д. 

Именно благодаря педагогическим си-

туациям возможно определить, достигается 

ли цель обучения или нет. Как указывает 

В.С. Безрукова, педагогическая ситуация яв-

ляется важнейшим индикатором успешности 

педагогического процесса. Так, например, 

различные проблемы между педагогом и 

учащимися, возникающие во время урока, 

являются показателями нарушения одного из 

объектов педагогического проектирования. 

Это могут быть нарушения как на уровне 

педагогического процесса, так и на уровне 

всей педагогической системы. Последняя 

ситуация является важнейшей ситуацией, 

которая показывает необходимость модифи-

кации или полного изменения всей педагоги-

ческой системы, чаще всего на уровне от-

дельного учебного заведения, но также дан-

ный процесс возможен и на самом высоком 

уровне [12, с. 98]. 

Тем не менее другие ученые рассматри-

вают педагогическую ситуацию под иным 

углом зрения. Так, например, с точки зрения 

представителя отечественной школы педаго-

гики В.В. Серикова, педагогическая ситуация 

является специфичным педагогическим ме-

ханизмом, который ставит учащегося в но-

вые условия, которые изменяют его обычный 

ход жизнедеятельности, они требуют от него 

новую модель поведения, чему предшеству-

ют рефлексия, осмысление, переосмысление 

сложившейся ситуации [15]. В таком случае 

задача педагога – это проектирование мето-

дики обучения, подходящей для нового вида 

жизнедеятельности учащегося. Специфика 

подобного развития состоит в осмысливании 

(наделении смыслами), субъективировании, 
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переживании определенной жизненной си-

туации. При этом данная ситуация создается 

самим субъектом и является для него опре-

деленным событием.  

Важнейшим моментом при этом являет-

ся личностный опыт. Именно благодаря та-

кому опыту субъект способен адекватно оце-

нивать, осмыслять различные ситуации. Та-

ким образом, учащийся учится быть незави-

симым от ситуации, уметь подстраивать ее 

под свои собственные потребности и даже 

преобразовывать ее [16]. 

Методическое проектирование строится 

на строгом соблюдении двух главенствую-

щих принципов: принципа человеческих 

приоритетов и принципа саморазвития. 

Принцип человеческих приоритетов яв-

ляется самым главным и предполагает сле-

дующие аспекты: 

– цель методического проектирования 

должна быть подчинена истинным потребно-

стям учащихся. При этом педагог должен 

учитывать возможности своих учеников. В 

связи с этим варьируется и проектирование 

методов педагогического процесса. Они 

должны находиться в полной корреляции с 

целью учебной программы; 

– из первого аспекта логично следует 

то, что методическое проектирование долж-

но быть лабильным. Педагог должен быть 

всегда готов совершить необходимые моди-

фикации в методике преподавания или даже 

отказаться от определенного метода в случае 

его неработоспособности для достижения 

положительного результата. Таким образом, 

обобщая вышесказанное, метод не может 

рассматриваться как структура, которая в 

обязательном порядке будет выполнена в 

соответствии с исходным планом. Методика 

должна быть гибкой, поэтому педагог всегда 

должен продумывать гипотетическую воз-

можность модификации методов обучения. К 

тому же необходимо отметить, что педагог 

обязан ставить себя на место учащихся. 

Важную роль здесь играет прогнозирование 

ситуации. Опытный педагог всегда чутко 

реагирует на изменение поведения учащихся 

вследствие различных педагогических си-

туаций. Таким образом, прогнозирование 

является еще одним важным принципом ме-

тодического проектирования. 

Второй основной принцип – принцип 

саморазвития – означает создание таких ме-

тодик, которые дают учащимся возможность 

саморазвития. 

Только лишь строгое соблюдение дан-

ных педагогических принципов делает воз-

можным успешную реализацию педагогиче-

ского проекта и достижение положительной 

цели [17]. 

Рассматривая этапы методического про-

ектирования, нужно отметить, что данный 

вопрос рассматривается многими учеными, 

такими как Дж. ван Гиг, В.М. Шепель,  

Н.А. Масюкова, Н.Е. Седова, И.А. Колесни-

кова, Е.С. Заир-Бек, В.И. Волынкин, В.Е. Ра-

дионов, В.В. Сериков и др. Некоторые из них 

составляют общий алгоритм действий. Дру-

гие же создают комплексные классификации, 

включающие в себя множество пунктов и 

подпунктов.  

Приведем примеры классификации раз-

личных ученых.  

Дж. ван Гиг выделяет три фазы проекти-

рования: 

1) формирование стратегии и предвари-

тельное планирование; 

2) оценивание вариантов;  

3) реализация, анализ результатов и 

коррекция [18]. 

Н.Е. Седова более детально рассматри-

вает каждую ступень педагогического проек-

тирования, выделяя 14 этапов. 

1. Анализ объекта проектирования. 

2. Выбор форм проектирования. 

3. Теоретическое обеспечение проекти-

рования. 

4. Методическое обеспечение проекти-

рования. 

5. Пространственно-временное обеспе-

чение. 

6. Материально-техническое обеспечение. 

7. Правовое обеспечение. 

8. Выбор систематизирующего фактора. 

9. Установление связей и зависимостей. 

10. Составление документа. 

11. Мысленное применение проекта. 

12. Экспертная оценка проекта. 

13. Корректировка. 

14. Принятие решения об использовании 

проекта [19]. 

В классификации Н.Е. Седовой методи-

ческому проектированию отводится место в 

начале проектной деятельности, на уровне 

методического обеспечения проектирования. 

При этом дальнейшие этапы, в том числе 
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этапы составления, применения и корректи-

ровки проекта строятся на базе уже вырабо-

танной методики. 

С точки зрения И.А. Колесниковой, про-

ектирование осуществляется посредством 

четырех этапов. 

1. Предпроектный этап – этап, который 

включает в себя замысел проекта, а также его 

документальное отражение, а именно состав-

ление планов, проектов и т. п. 

2. Этап реализации проекта – собствен-

но реализация проекта на практике посредст-

вом создания педагогических ситуаций и 

процессов. 

3. Рефлексивный этап – этап осмысле-

ния итогов проекта, анализ положительных и 

отрицательных сторон проекта. 

4. Постпроектный этап – финальный 

этап, который включает в себя распростра-

нение результатов и продуктов проектной 

деятельности [20]. 

В.И. Волынкин и Г.В. Палаткина предла-

гают рассматривать этапы педагогического 

проектирования как ступени, каждая из ко-

торых необходима. Без одной ступени нет 

возможности достичь верхушки, то есть цели 

проектирования. Таких ступеней в его кон-

цепции обнаруживается три: моделирование, 

собственно проектирование и конструирова-

ние. На основании классификации В.И. Во-

лынкина формируется деление методическо-

го проектирования на три ступени. 

1. Методическое моделирование – это 

разработка методов создания педагогических 

систем, процессов или ситуаций, а также ме-

тодов для основных путей их достижения. 

2. Методическое проектирование – 

дальнейшая разработка созданных методов и 

их доведение до уровня практического ис-

пользования. 

3. Методическое конструирование – это 

дальнейшая детализация методов в рамках 

созданного проекта, приближающая их к ис-

пользованию в конкретных условиях реаль-

ными участниками воспитательных отноше-

ний [21]. 

На основании рассмотренных классифи-

каций различных видов проектирования воз-

можно составление простой алгоритм-схемы 

(рис. 1), которая отражает в себе понятие мето-

дического проектирования и его реализации. 

Несомненно, деятельность по методиче-

скому проектированию намного более ком-

плексная, чем данный алгоритм, но на его 

примере можно отметить отражение главной 

цели методического проектирования обу-

чения иностранному языку – это достиже-

ние результата изначального проекта, иначе 

говоря, усвоения обучающимися навыков 

владения иностранным языком. При этом 

необходимо отметить, что результат необяза-

тельно должен быть положительным, так как 

достижение отрицательного результата, тем 

не менее, также является определенным за-

вершением работы, которая впоследствии 

приводит к определенным изменениям мето-

дики. 

В заключение отметим, что каждая из 

рассмотренных нами концепций четко отра-

жает структуру методического проектирова-

ния. Только лишь следование данным этапам 

позволяет достичь положительного результа-

та в педагогическом процессе. Каждый этап 

требует большого количества сил, умения и 

опыта от преподавателя, а также большого 

терпения и гибкости. Только совокупность 

данных черт позволяет выполнить главную 

образовательную и воспитательную цель пе-

дагогического процесса. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм методического проектирования 
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Нами рассматривалась основополагаю-

щая роль методического проектирования для 

формирования образовательных навыков у 

учащихся. Методическое проектирование 

представляет собой скелет педагогического 

процесса, его основу. Тем не менее, несмотря 

на всю важность замысла и реализации мето-

дического проекта, нельзя забывать, что 

главной целью образования остается усвое-

ние учащимися навыков владения иностран-

ным языком, а значит, этап корректировки 

методики является одним из важнейших для 

успешного функционирования всей педаго-

гической системы.  
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Abstract. The research is devoted to the full review of the notion of a methodological plan-

ning. This research is very actually now because despite a big using of the methodological plan-

ning in modern educational institutions, this notion stays insufficiently explored from theoretical 

point of view. The theoretical basis of this notion allows to use it completely and correctly in prac-

tice. This research is based on the methods of the theoretical and comparative analyses. Different 

opinions and comments of Russian and foreign scientists, who examine the general fact of the 

planning and the methodological and pedagogical planning, are studied. It was found that the me-

thodological planning is a part of the larger notion – the pedagogical planning. At plus the metho-

dological planning is one of the stages of the pedagogical process which is a part of the pedagogi-

cal system. As illustrations some examples of the methodological planning’s using in schools and 

in universities of the Russian Federation were used. It was proved that the methodological plan-

ning is one of the most important stages of the pedagogical process. In virtue of the comparative 

analysis of the definitions of others authors, our own definition of the methodological planning is 

offered. As example of the sequential algorithm stages of the methodological planning and possi-

ble ways of its realization were studied. It is necessary to use the methodological planning in the 

pedagogy for the realization of the most important purpose of a pedagogical process – it is the 

good knowledge assimilation by pupils and students. 

Keywords: plan; planning; pedagogical planning; methodological planning; pedagogical sys-

tem; pedagogical process 
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