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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы духовно-нравственного развития личности на ос-
нове учебного проектирования и феномена многомерности личности, изучаются вопросы передачи 
знаний и опыта молодым поколениям, предлагаются способы решения воспитательных задач в об-
разовании. Представлено содержание авторского понятия «учебное проектирование как средство 
многомерного развития личности», дана характеристика этого понятия на основе современных 
взглядов отечественных педагогов. Описаны основные характеристики процессуального инстру-
ментария системы учебного проектирования как средства многомерного развития личности. 
Ключевые слова: духовно-нравственное развитие и воспитание, технологии передачи знаний и 
опыта молодым поколениям, учебное проектирование, многомерное развитие личности учащихся.

Abstract: the article discusses issues of spiritual and moral development of the individual on the basis of 
educational project and the phenomenon of multidimensional mechanisms of transfer of knowledge and 
experience to younger generations, considering ways of solving educational tasks in education. The content 
of the author’s concept of “educational project as a means of multidimensional personality development”, the 
characteristic of this concept, based on modern native pedagogic views. Describes the main characteristics 
of procedural instrumentation system of educational project as a means of multidimensional personality 
development. 
Key words: spiritual and moral development and education, technology transfer of knowledge and experience 
to pupils, educational project, multidimensional personality development of pupils.

Одна из приоритетных задач в сфере воспита-
ния гражданина – развитие высоконравственной 
личности, разделяющей российские традицион-
ные духовные ценности, обладающей актуальны-
ми знаниями и умениями, способной реализовать 
свой потенциал в условиях современного обще-
ства, готовой к мирному созиданию и защите Ро-
дины [1].

Можно с уверенностью сказать, что опреде-
ленные социальные навыки (как действия с ори-
ентацией на позицию другого человека) сегодня 
являются одним из самых востребованных ка-
честв личности, индикатором личностной нрав-
ственности, приоритетным в воспитании челове-
ка, направленным на достижение стратегической 
заинтересованности в собственном и окружаю-
щем развитии [2, с. 1107]. Однако в поиске соб-
ственного отношения к данному личностно-ориен-
тированному процессу педагог нередко теряет эту 
личностную составляющую, полагаясь только на 

современные образовательные технологии (без 
соответствующего воспитательного целеполага-
ния), приобретая и транслируя, таким образом, 
однобоко-технологизированную модель мира, и, 
соответственно, передачи знаний, возвращаясь к 
репродуктивной форме и пассивному обучению и 
воспитанию.

Можно заметить, что и саморазрушающее по-
ведение учащихся, студентов начинается в том 
числе и с технологизации традиционной системы 
образования. Технологизированное образование 
по определению несет в себе черты, направлен-
ные на разотождествление с действительностью. 
Прежде всего это проявляется в подаче как учеб-
ного, так и воспитательного материала вне инте-
грации с реальным миром, ориентированности 
на приоритетность знания учебных предметов, в 
акцентировании полезности знаний в контрасте с 
непредсказуемостью межличностных отношений 
[3, с. 110]. 

Поэтому современный процесс усвоения и 
применения педагогами стандартов в образова-
нии должен закономерно сопровождаться поис-© Смирнова С. В., 2017
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ком, отбором и применением таких новшеств в 
воспитании и обучении, которые способствовали 
бы актуальному личностному развитию молодого 
человека. 

В качестве механизма реализации приори-
тетных целей и задач выступает внедрение про-
фессионального стандарта, который требует от 
каждого учителя и преподавателя умения ор-
ганизовывать педагогическую деятельность по 
проектированию и реализации образовательного 
процесса в образовательных организациях, в том 
числе «проектировать ситуации и события, разви-
вающие эмоционально-ценностную сферу учаще-
гося (культуру переживаний и ценностные ориен-
тации)» [4]. Также и профстандарт преподавателя, 
педагога профессионального образования (утвер-
жден приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 8 сентября 
2015 г. № 608н) требует «привлекать учащихся к 
целеполаганию, активной пробе своих сил в раз-
личных сферах деятельности, обучать самоорга-
низации и самоконтролю».

Таким образом, Профстандарты выдвигают 
требования развития учащихся, в том числе с 
ценностного самоопределения и навыков соци-
ального созидания, проектирования, поскольку 
очевидно, что сегодня потребность государства 
и общества в духовно-нравственном воспитании 
гражданина России является одной из острейших 
проблем, глобальным вызовом современности. 

Для педагогов это означает применение осо-
бого подхода к выполнению своих ежедневных 
обязанностей, умение видеть проблему, ставить 
несиюминутные цели и проектировать ожидае-
мый результат таким образом, чтобы учащиеся 
не только с интересом относились к образова-
тельному процессу, но и взращивали свой потен-
циал, стремились к нравственному идеалу. В свя-
зи с этим становится актуальным поиск средств 
и инструментов, содействующих разноплановому 
(многомерному) развитию личности учащихся, 
способной реализовать свой потенциал.

В рамках настоящей статьи предлагаются к 
рассмотрению некоторые разработанные нами 
взгляды на учебное проектирование как педаго-
гическое средство многомерного развития лично-
сти, отвечающее современным проблемам и на-
правленное на достижение воспитательного иде-
ала.

Для представления содержания авторского 
понятия «учебное проектирование как средство 
многомерного развития личности» и описания 
основных характеристик его процессуального ин-
струментария в настоящем исследовании были 
рассмотрены современные подходы к пробле-

ме духовно-нравственного воспитания личности, 
опирающиеся на работы таких отечественных 
мыслителей, как Б. С. Гершунский, А. Я. Данилюк, 
А. М. Кондаков. Также были рассмотрены основ-
ные взгляды на многомерность в системе образо-
вания, представленные в работах Ф. Г. Ялалова, 
В. Э. Штейнберга, А. А. Остапенко. Вопросы учеб-
ного проектирования изучались на основе трудов 
И. А. Колесниковой, В. И. Курбатова, О. В. Курба-
товой, В. Н. Виноградова, О. В. Эрлиха, Н. Ю. Па-
хомовой.

Очевидно, что в области воспитания сегодня 
остро стоит вопрос вариативного образования в 
изменяющемся мире, где нет вторичных или несу-
щественных задач, поскольку для развивающей-
ся личности необходим весь комплекс знаний о 
мире.

Проблема, однако, состоит в том, что педаго-
ги не в полной мере владеют инструментарием, 
позволяющим мобильно реагировать на запрос 
государства и общества, который на первый план 
выдвигает требование нравственного воспитания 
учащихся, связанное со становлением «Нацио-
нального воспитательного идеала». 

Таким инструментарием может стать доста-
точно известное современным педагогам учебное 
проектирование при условии включения в его ак-
сиологический блок воспитательных целей. Тер-
мин «проектирование» происходит от лат. «pro-
jectus» – брошенный вперед; это – процесс соз-
дания прототипа, прообраза предполагаемого или 
возможного объекта [5, с. 14]. Проектирование как 
особый вид активности основано на природном 
умении человека (в отличие от животных) мыс-
ленно создавать модели «потребного будущего» 
и воплощать их в жизнь [6, с. 3]. 

В Тезаурусе для учителей и школьных пси-
хологов «Новые ценности образования» тер-
мин «проектирование» определяется как «дея-
тельность, под которой понимается в предельно 
сжатой характеристике промысливание того, что 
должно быть» [7, с. 8]. Как отмечают петербург-
ские ученые, одни из современных методоло-
гов проектной деятельности, В. Н. Виноградов и 
О. В. Эрлих, «Проектирование невозможно без 
огромного желания человека увидеть себя в «за-
втрашнем дне» [8, с. 6].

На сегодняшний день российская система об-
разования имеет достаточный опыт взращивания 
будущего профессионала, опытного пользователя 
ресурсами, достижениями науки и культуры, но 
часто не способного при этом донести свою точ-
ку зрения до окружающих, достойно самовыра-
жаться и найти свое жизненное предназначение. 
В первую очередь это свидетельствует о том, что 
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учебные цели сегодня как никогда должны опре-
деляться целями воспитательными, поскольку, 
несмотря на предметные достижения, как в уче-
нической, так и в студенческой среде часто мож-
но наблюдать такие социальные отклонения, как 
приоритет потребительской культуры над куль-
турой созидания, отсутствие умения общаться, 
агрессивность и уход в виртуальную реальность. 

При этом нарастающая компьютеризация об-
щества и жизни в целом лишь усугубляет данные 
процессы. Очевидно, что отказ от компьютеров 
не сможет способствовать улучшению и оздоров-
лению складывающейся ситуации. Но при этом 
необходимо понимать, что, уходя в иллюзорный 
мир, молодой человек ищет там именно то, чего 
ему не хватает в реальной жизни: общения, сози-
дания, самовыражения, т.е. стремления к идеалу 
[3, с. 55].

Любопытно, но современная образовательная 
технология проектирования (на основе открытого 
в начале ХХ в. Джоном Дьюи «метода проектов») 
и сегодня полностью способна удовлетворить по-
требность учащегося в созидательной деятельно-
сти. Тем не менее, чтобы избегать ошибок, кото-
рые возникают, когда учитель всецело полагается 
только на образовательные технологии в чистом 
виде, – сегодня к каждому уроку, методу и приему 
крайне необходимо ставить воспитательные цели, 
связанные с актуальным разноплановым (много-
мерным) развитием личности.

Профессор Ф. Г. Ялалов определяет много-
мерность как «способность специалиста сочетать 
(интегрировать) несколько направлений (подхо-
дов) и выполнять одновременно несколько видов 
деятельности» [9, с. 14] и выделяет личностную 
многомерность, по-разному проявляющуюся в 
различных сферах деятельности. Так, «в творче-
ской сфере многомерность специалиста реали-
зуется как способность интегрировать (синтези-
ровать), сочетать в своей деятельности различ-
ные направления, подходы и взгляды, технологии 
и методы. В результате интеграции творческие 
люди совершают открытия, синтезируют компози-
ционные материалы, разрабатывают высокие тех-
нологии, т.е. создают инновации, способствующие 
существенному прорыву в научно-технической и 
социально-экономической сферах» [там же, с. 13].

Проведенное нами исследование показало, 
что современное учебное проектирование также 
многомерно по сути и по содержанию, поскольку 
многомерность обеспечивается за счет акцента 
на развитие, которое происходит одномоментно 
в различных направлениях, с различной глубиной 
восприятия, зависящей от актуальных жизненных 
условий каждого конкретного ребенка [10, с. 78]. 

(Поэтому освоение учебного материала также 
происходит с различной глубиной, но при этом 
воспитательные цели становятся ведущими и 
априори осваиваются каждым учащимся.)

Для педагогов включение учащихся в учеб-
ное проектирование с заданной воспитательной 
целью дает реальный инструмент организации 
учебной и воспитательной работы, способствую-
щей раскрытию творческого потенциала каждого 
учащегося и личностному развитию всего коллек-
тива. 

При этом следует отметить, что репродуктив-
ные принципы здесь неприменимы по определе-
нию и также малоэффективны, как и при разви-
тии познавательных результатов. Соответствен-
но, можно предположить, что в настоящее время 
необходимо вести речь не только о применении 
педагогами современных образовательных техно-
логий, направленных на усвоение опыта и знаний, 
но и собственно технологий передачи данного 
опыта молодым поколениям [11, с. 2]. 

Под «передачей общественно-историческо-
го опыта молодым поколениям» мы понимаем, в 
первую очередь, весь объем культурно-истори-
ческого наследия и опыта, который находит свое 
выражение в духовно-нравственном воспитании 
молодых поколений. И если говорить о приоритет-
ности личностного развития, учебное проектиро-
вание как средство многомерного развития лично-
сти и воспитательного взаимодействия учащихся 
и взрослых способно гарантировать достижение 
поставленных воспитательных целей. 

По мнению доктора педагогических наук 
В. Э. Штейнберга, автора монографии «Дидакти-
ческие многомерные инструменты: Теория, ме-
тодика, практика», «если в ближайшее время в 
педагогике не будут разработаны технологии пол-
ноценной передачи общественно-исторического 
опыта молодым поколениям, общественное раз-
витие сделается аморфным, размытым, бесси-
стемным. Смысл открытий в одной области не 
будет доходить до другой, много усилий уйдет на 
разработку бесперспективных вариантов, околь-
ных путей; увеличивающаяся масса открытий не 
будет соответствовать их значимости для обще-
ственного развития» [12, с. 5–6].

По Штейнбергу, «одномерные, «конвейерные» 
механизмы передачи знаний, применяемые в су-
ществующих методиках обучения, деформируют 
исходный многомерный материал, адекватный 
реальному миру, и затрудняют интериоризацию 
знаний как формирование многомерных образов 
во внутреннем плане. Приемы и инструментально 
оснащенные технологии обучения должны быть 
многомерными, т.е. адекватными окружающему 
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нас миру, многомерному социальному опыту, ко-
торый передается учащимся, многомерности че-
ловека, а также пригодными для совершенство-
вания основных видов деятельности педагога 
(подготовительной, обучающей, самообразова-
тельной, поисково-творческой и т.д.) [12, с. 13–21].

Профессор А. А. Остапенко, соглашаясь с по-
зицией В. Э. Штейнберга, отмечает: «Увлечение 
тестами сегодня во время резкого возрастания ин-
формационных объемов вдвойне странно. Вместо 
того чтобы вооружить учеников эффективным ин-
струментарием системного познания, мы тратим 
время и деньги на освоение способов громоздко-
го неэффективного запоминания огромных объе-
мов несистематизированной информации. Иную 
педагогическую практику порождает использова-
ние многомерных дидактических инструментов, 
ибо они адекватны окружающему нас миру, много-
мерному социальному опыту, который передается 
учащимся, многомерности человека, а также при-
годны для совершенствования основных видов 
деятельности педагога» [13, с. 46].

Как известно, академик РАО, доктор педагоги-
ческих наук Б. С. Гершунский, выделял в содер-
жательной трактовке категории «образование» 
четыре аспекта: образование как ценность, как 
система, как процесс, как результат [14, с. 29]. 
Справедливо будет утверждать, что сказанное 
также относится и к области воспитания.

Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» во второй статье формули-
рует понятие «воспитание» таким образом: 

«…2) воспитание – деятельность, направлен-
ная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающегося 
на основе социокультурных, духовно-нравствен-
ных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, об-
щества и государства» [15, с. 3].

Таким образом, принимая во внимание мно-
гомерный подход Штейнберга и его последова-
телей, взгляды Ф. Г. Ялалова, содержательную 
концепцию Гершунского, трактовку Федерального 
закона и Концепции духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина России, 
можно сделать вывод о том, что учебное проекти-
рование и в области воспитания в современных 
условиях является актуальным и востребованным 
средством развития личности. 

На основе данного подхода представляется 
возможным уточнить и конкретизировать содер-
жание учебного проектирования как средства 
многомерного развития личности, под которым в 
данном контексте понимается разновекторное до-
стижение планируемых результатов образования 

с использованием проектных технологий и мето-
дов, обеспечивающих становление духовно-нрав-
ственного мировоззрения личности.

Для нашего исследования также важна идея 
о том, что технология проектирования подразу-
мевает возможность (как педагогу, так и учащим-
ся, студентам) самостоятельно моделировать ход 
занятий, создавать новые цели и ориентиры, мо-
делировать и проектировать свое развитие с ори-
ентацией на позицию другого человека. Создание 
новых целей и ориентиров обеспечивается про-
цессуальным инструментарием учебного проек-
тирования как средства многомерного развития 
личности, который включает следующие направ-
ления:

– ориентацию на целенаправленное и реф-
лексивное развитие духовно-нравственных, 
гражданских, патриотических, социальных, пси-
хологических и творческих качеств личности 
(Ценностно-целевой и Результативный блоки). 
Таким образом, целью каждого учебного проекта 
должна стать воспитательная цель в логике наци-
онального воспитательного идеала. Данным тре-
бованием обеспечивается возможность достиже-
ния «Национального воспитательного идеала» и 
становление духовно-нравственного мировоззре-
ния учащихся. Цель приводит к достижению ре-
зультата;

– смысловую основу пространства духов-
но-нравственного развития личности, которая 
пронизывает все учебное содержание, весь уклад 
школьной жизни, всю многоплановую деятель-
ность школьника как человека, личности, гражда-
нина [16, с. 26] (Содержательный блок);

– использование актуальных технологий пе-
редачи молодым поколениям общественно-исто-
рического опыта и навыков созидательного пре-
образования действительности (Технологический 
блок) [17, с. 235]. В этом смысле учебное проек-
тирование с заданной воспитательной целью под-
разумевает развитие личности в различных на-
правлениях, с различной глубиной восприятия, 
которое будет запускать процессы социализации 
и нравственного развития, априори заложенные в 
каждом человеке.

В результате проведенного исследования 
выяснилось, что учебное проектирование с за-
данной воспитательной целью выявляет комму-
никативные способности, лидерские качества, 
агрессивность, толерантность, социальность, 
нравственность, дружелюбие, умение аргумен-
тировать свою позицию, способность самостоя-
тельного мышления, творческие способности и 
т.п. и зарекомендовало себя как средство много-
мерного развития личности с точки зрения дви-
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жения от поставленной цели (ценностно-целевой 
блок) через актуальные приемы (технологический 
блок) к планируемому результату (результативный 
блок). 

Поэтому данный процессуальный инструмен-
тарий учебного проектирования как средства мно-
гомерного развития личности может быть реко-
мендован к использованию (как технологически, 
так и содержательно) в рамках любого учебного 
предмета.

Также в ходе исследования отчетливо выдели-
лись следующие выводы: 

– освоение каждым человеком учебного ма-
териала происходит с разной глубиной воспри-
ятия, но при этом постановка воспитательных 
целей гарантирует достижение воспитательного 
результата;

– придание ценностно-смыслового (воспита-
тельного) наполнения учебному проекту способ-
ствует многомерному развитию личности внутри 
каждой учебной темы и предмета, поскольку на-
правлено не только на освоение предметного ре-
зультата, но и имеет ценностные основания;

– в результате постановки в учебном проекте 
воспитательных целей происходит продуктивная 
передача опыта молодым поколениям;

– учебное проектирование с заданной вос-
питательной целью проявляет возможность са-
мостоятельного конструирования необходимых 
средств и инструментов и употребления этих ин-
струментов в неопределенной ситуации в разных 
направлениях, зависящих от актуальных жизнен-
ных условий каждого конкретного учащегося;

– включение учащихся в учебное проектиро-
вание с заданной воспитательной целью дает ре-
альный инструмент организации учебной и вос-
питательной работы, способствующей раскрытию 
творческого потенциала каждого молодого чело-
века и личностному развитию всего коллектива.

Таким образом, рассмотрение педагогических 
взглядов на многомерность как явление и духов-
но-нравственное воспитание как глобальную цель 
образования позволяет адаптировать данные фе-
номены к процессу воспитания и создает предпо-
сылки для более эффективного использования 
инструментов учебного проектирования как со-
временной технологии в современном образова-
тельном пространстве. 
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