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В июне 2014 г. в Воронежском государствен 
ном университете прошла Международная заоч 
ная научно-практическая конференция  «Проек 
тировочная деятельность преподавателя высшей 
школы: от теории к практике». Непосредственным 
организатором конференции выступила кафедра 
педагогики и педагогической психологии, возглав 
ляемая доктором педагогических наук, профессо 
ром И. Ф. Бережной. По результатам конферен 
ции, в которой приняли участие более 70 иссле 
дователей и практиков России, Израиля, Ирака, 
США, Украины, выпущен сборник научных статей 
«Преподаватель высшей школы: от проектировоч 
ной деятельности – к проектировочной компетен 
тности». Сборник выпущен при финансовой под 
держке РГНФ в рамках научно-исследовательско 
го проекта РГНФ № 14-06-00597а. 
Структура сборника включает шесть разде 

лов, каждый из которых содержит научные статьи, 
отражающие исследования в рамках соответству 

© Хлоповских Ю. Г., 2015 

ющего проблемного поля, определенной линии 
исследования проектировочной деятельности и 
проектировочной компетентности преподавателя. 
В первом разделе представлены сущность, 

структура и уровни проектировочной деятельно 
сти преподавателя высшей школы. 
Методологические основы проектировочной 

деятельности преподавателя высшей школы рас 
сматриваются с позиций различных подходов: ин 
тегративно-дифференцированного  (Н. И. Вьюно 
ва); полифункционального  (Ю. А. Гончарова); ан
дрогогического (А. В. Арапов); деятельностного и 
системно-деятельностного (О. М. Коломиец); ком 
петентностного (Л. Ю. Нестерова, Т. Н. Токарева); 
личностного (Е. А. Петелина, Т. Н. Токарева). 
В этом разделе содержатся также анализ сущ 

ности, основных компонентов, видов и принципов 
проектировочной деятельности преподавателя 
высшей школы  (Н. И. Вьюнова, Ю. А. Гончаро 
ва, О. М. Коломиец); характеристика структурных 
компонентов, уровней и стадий проектирования 
в деятельности преподавателя высшей школы 
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VI. РЕЦЕНЗИИ ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ 
(А. В. Арапов, Л. Ю. Нестерова, С. И. Поволяева, 
О. С. Фролова); особое внимание при этом уделя 
ется концептуальной стадии (С. И. Поволяева). 
Проектировочная деятельность преподава 

теля рассматривается в приложении к процессу 
психолого-педагогического проектирования эмо 
циональной устойчивости студентов  (С. И. Пово 
ляева), формирования субъектности и автономии 
учащегося (А. В. Арапов), качественных изменений 
познавательной активности студентов (О. М. Коло
миец), стимулирования личного и профессиональ
ного развития студентов (Т. Н. Токарева). В статьях 
отражены конкретные технологии достижения со
ответствующих образовательных задач. 
Пожалуй, наиболее объемным и разнообраз 

ным по представленным проблемам является вто 
рой раздел сборника, посвященный соотношению 
инвариантной и вариативной составляющих про 
ектировочной деятельности преподавателя вуза. 
Инвариантная составляющая проектировоч 

ной деятельности рассматривается как основа 
проектирования результатов образования в вузе 
на базе компетентностного (М. Д. Ильязова) и дея 
тельностного подходов (М. А. Лямзин). 
Основой вариативности проектировочной дея 

тельности выступают различные методологичес 
кие и теоретические подходы: компетентност 
ный (М. Д. Ильязова, Е. А. Кудрявцева, Н. И. Гре 
бенникова, И. И. Механтьев, Л. А. Масайлова, 
А. И. Смоляр и др.); деятельностный  (М. А. Лям 
зин); концепция знаково-контекстного  (контекст 
ного) обучения  (М. А. Лямзин); социально-педа 
гогический подход – как системная методология 
проектировочной деятельности преподавателя 
(Т. С. Просветова). 
Вариативность выражается и в содержатель 

ном наполнении проектировочной деятельно 
сти в соответствии с профессиональной направ 
ленностью обучающегося. Авторы анализиру 
ют и обобщают опыт профессиональной подго 
товки педагогов  (Л. Э. Заварзина, С. Г. Зоголь, 
Т. Н. Черномырдина, Н. Н. Шуть); особенности 
экологического образования и формирования эко 
логической культуры личности (Е. А. Кудрявцева, 
Н. И. Гребенникова, Л. Н. Хицова, В. Г. Артюхов 
и др.); музыкального и художественного образо 
вания  (А. С. Петелин, В. В. Новикова, А. И. Смо 
ляр); военно-профессионального образования 
(В. В. Овод, Т. С. Просветова); математического 
и экономического образования  (С. В. Арюткина, 
О. Я. Емельянова, И. В. Шершень и др.); медицин 
ского образования (И. И. Механтьев, Л. А. Масай 
лова, А. Ф. Сокол, Е. В. Кривотулова, Р. В. Шуру 
пова); личностного развития студентов в процессе 
обучения в вузе (В. Ю. Плотникова). 

Авторы предлагают к применению широкий 
спектр технологий и методов, инициирующих и 
стимулирующих развитие профессиональной 
компетентности, профессионально значимых лич 
ностных качеств, познавательной активности, пси 
хологической и профессиональной готовности бу 
дущих специалистов к деятельности в различных 
сферах. Среди технологий и методов существен 
ное место отводится проектированию самостоя 
тельной деятельности студентов (С. В. Арюткина, 
О. Я. Емельянова, Л. Э. Заварзина, И. В. Шер
шень). 
В рамках проблемы проанализированы как 

традиционные технологии и методы – проекти 
рование проблемных занятий  (Л. Э. Заварзина); 
проектирование лекций с запланированными 
ошибками  (лекций-провокаций) (С. В. Менькова, 
С. В. Лещева), так и специфические, отражающие 
современные научно-технические возможности и 
характер направленности профессионального об 
разования: к примеру, формирование герменев 
тической компетенции музыканта  (А. С. Петелин, 
В. В. Новикова); применение технологии «web
квест» (игровой формы обучения) при организа 
ции математического образования  (С. В. Напал 
ков, Е. С. Напалкова) и др. 
В ходе обсуждения проектировочной и про 

ектной деятельности рассмотрены технологии 
проектной деятельности в вузе  (И. Ф. Бережная, 
Ю. П. Кошелева, М. В. Ларских и др.) и средней 
школе (Н. Н. Азнаурьянц, Е. Д. Сергеева, О. В. Оже 
рельева). В работах ряда участников конферен 
ции представлен анализ результатов включения 
обучающихся в проектную деятельность: личност 
ное развитие студентов посредством участия в со
циальных проектах (Д. М. Андерсон), в том числе 
преодоление негативных последствий высокого 
уровня перфекционизма (М. В. Ларских); участие 
студентов в разработке и осуществлении проек 
тов развития реальных организаций (Д. Бриджес, 
И. Молиторис); реализация этнокультурной про 
ектной деятельности студентов (Н. В. Максименко). 
Значительный интерес представляет проблема 

психолого-педагогического проектирования дея 
тельности субъектов образовательного процесса 
(четвертый раздел сборника), обсуждение которой 
включало анализ конкретных технологий личност 
но-профессионального развития выпускника вуза: 
познавательно-личностного развития студента 
(А. В. Гуторова, Н. К. Ледовских); самопознания 
и проектирования жизненных идеалов (Л. В. Вах 
тель); развития потребностно-мотивационной 
сферы, в том числе потребности в самоактуализа 
ции студентов разной профессиональной направ 
ленности (А. М. Дзюба, А. В. Масалов, Шахразад 
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Мустафа Махмуд и др.); развития пассионарности 
личности преподавателя (И. Н. Стребкова). 
Предложены к обсуждению конкретные про 

екты, включенные в образовательный процесс 
высшей школы и направленные на создание 
экологически безопасной образовательной сре 
ды вуза  (Е. А. Алисов); формирование профес 
сиональной и социально-психологической ком 
петентности выпускника программы повышения 
квалификации инженерных кадров  (С. С. Пана 
рина); профессионально-компетентностную под 
готовку будущего педагога  (С. В. Белокопытова, 
И. Г. Гузенко, М. П. Стрельникова, А. С. Попов и 
др.); развитие интеллектуальной активности сту 
дента с помощью метода «кейс-стади» (Д. Ю. Ту 
ленбергенова). 
В обсуждаемой проблеме особое внимание 

было уделено рассмотрению методов диагно 
стики и развития проектировочной компетентно 
сти преподавателя высшей школы  (С. В. Алехи 
на, А. И. Артюхина, О. Ф. Великанова и др.), в том 
числе кластерный подход к подготовке преподава 
теля вуза, кластерные взаимоотношения при ре
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ализации программы развития проектировочной 
компетентности (Е. В. Кривотулова). 
В завершение сборника обозначены пробле 

мы, смежные с проектировочной деятельностью 
субъектов образовательного процесса и расширя 
ющие соответствующее проблемное поле. 
При всей многоаспектности рассматрива 

емой проблемы и многообразии подходов к ее ре
шению, материалы, представленные в сборнике, 
образуют целостность, отражая системный взгляд 
на проектировочную деятельность как метадея 
тельность и интегративное, полифункциональ 
ное явление. Проектировочная деятельность 
выступает одновременно как методологическое 
средство освоения новой деятельности, форми 
рования профессиональной компетентности пе 
дагога; как фактор профессионально-личностного 
развития преподавателя; как средство интеграции 
процессов личностного развития субъектов обра 
зовательного процесса, формирования и совер 
шенствования методической работы преподава 
теля и учебно-профессиональной деятельности 
студента. 
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