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«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН»:
сущность и структура
Т.С. Кочурина
Аннотация. В статье автор актуализирует проблему применения педагогического дизайна, вызванную необходимостью использования инновационных технологий, связанных с информационно-коммуникационной средой вуза в соответствии с нормативными документами высшего образования. Осуществлен анализ
подходов отечественных и зарубежных ученых к определению понятия «педагогический дизайн», раскрыты различные взгляды к его трактовке. Обоснованы
сущностные черты понятия «педагогический дизайн», представлено авторское
определение исследуемого понятия, его структура. Теоретический анализ литературы позволил автору утверждать, что включение технологии педагогического дизайна в курсы методических дисциплин, подлежащих освоению будущими
бакалаврами и магистрами педагогики, будет способствовать эффективной
подготовке компетентных выпускников. Выявлены перспективные вопросы разработки цифровых образовательных ресурсов с применением технологии педагогического дизайна.
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“PEDAGOGICAL DESIGN”: Essence and Structure
T.S. Kochurina
Abstract. The article deals with the problem of pedagogical design application caused
by the need to use innovative technologies related to the information and communication
environment of higher education institution in accordance with the regulatory
documents of higher education. The analysis of domestic and foreign scientists’
approaches to defining the concept of «pedagogical design» is carried out, different
views to its interpretation are revealed. The essential features of the concept of
«pedagogical design» are substantiated, the author’s definition of the concept under
study and its structure are presented. Theoretical analysis of the literature allowed the
author to state that the inclusion of pedagogical design technology in the courses of
methodological disciplines to be mastered by future bachelors and masters of pedagogy
will contribute to the effective training of competent graduates. The article identifies
promising issues in the development of digital educational resources using pedagogical
design technology.
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В нормативных документах высшего
образования в настоящее время подчеркивается актуальность применения инновационных технологий, связанных с
информационно-коммуникационной
средой вуза.
В Концепции Федеральной целевой
программы развития образования на
2013–2020 гг. в России отмечена значимость повышения эффективности образовательного процесса в высших учебных
заведениях с учетом обеспечения гибкости и индивидуализации обучения с использованием новых технологий [1, с. 3].
Данная тенденция прослеживается и в
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 гг., устанавливающая цели и задачи,
необходимые мероприятия по осуществлению государственной политики в области использования инновационных и
информационно-коммуникационных технологий, призванных решить проблему
обеспечения национальных интересов и
способствовать реализации глобальных
национальных приоритетов [2, с. 2].
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подтверждает необходимость трансформации традиционной
образовательной среды в современную
цифровую среду, способствующую качеству и доступности образования всех видов и уровней [3, с. 10].
Актуальность исследуемой проблемы
наблюдается в современных исследованиях, в которых обоснована необхо
димость моделирования цифровой об
разовательной среды и использования
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возможностей информационно-коммуникационных технологий для достижения
конкурентоспособности образовательных
услуг вуза.
Проведенный анализ деятельности
российских высших учебных заведений
показывает, что в них изменяется образовательная среда: осуществляется разработка электронных учебных и методических материалов, эффективных условий
обучения, стратегий проектирования процессов, отвечающих современным реалиям цифрового образовательного пространства. Для решения этих задач
необходимы не только новые инструменты (платформы электронного обучения,
информационные среды обучения, мультимедиа материалы и др.), но и новые образовательные технологии, в том числе
педагогический дизайн.
Вместе с тем имеющийся теоретический задел в научных исследованиях,
опыт практической деятельности высших
учебных заведений, способствующий использованию цифровых образовательных
ресурсов, позволяет выявить отсутствие
единого определения сущности и структуры педагогического дизайна.
Анализ проведенных научных исследований позволяет констатировать, что
дефиниция «педагогический дизайн» раскрыта авторами проекта «Информатизация системы образования» как понятие,
призванное обозначить направления педагогики, способствующие созданию образовательно-развивающей среды учебного заведения, эффективности процесса
подготовки выпускников. Особое место в
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проекте отводится изучению исследуемого понятия в аспекте организации деятельности обучающихся к реализации в
будущей педагогической деятельности
научно обоснованных цифровых образовательных ресурсов, электронных учебно-методических материалов.
Теоретическое осмысление сущности
педагогического дизайна содержится в
исследованиях отечественных и зарубежных ученых (А.Ю. Уварова, М.И. Нежуриной, М.Ю. Бухаркиной, М.В. Моисеевой, Е.В. Оспенниковой, Т. Рэган, Р. Глазер, П. Смит и др.).
Педагогический дизайн как отдельная
категория научного знания обнаружена в
трудах американских дидактов и психоло
гов Д. Брунера, Н. Краудера, Г. Найссера,
С. Пайперта, Б. Скинера и др. В настоящее время изучением проблем педагогического дизайна занимаются ведущие педагоги университета штата Флориды,
университетов Джорджии и Фрайбурга,
Роосевелтского университета и др. Как
область педагогической науки представляют данное понятие и отечественные
ученые Е.В. Абызова, И.А. Демидова,
В.Н. Подковырова, А.В.Токарева.
Так, Е.В. Абызова, рассматривая исследуемое понятие как отдельную отрасль
практической педагогики, обозначает необходимость реализации педагогического
дизайна с целью формирования познавательных мотивов обучающихся, развития
их способностей, а также увеличения объема информации и в то же время обеспечения качества формируемых у них компетенций и др. [4, с. 3].
В.Н. Подковырова относит исследуемое понятие к области знания, предметом
изучения которой является процесс «создания детальных спецификаций для разработки, реализации, оценки и сохранения ситуаций, которые облегчают процесс
изучения как крупных, так и малых
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предметных блоков всех уровней сложности» [5, с. 3].
Данной точки зрения придерживается
А.В. Токарева, которая отмечает, что
«педагогический дизайн есть область педагогической науки и практической деятельности обучающихся» [6, с. 79]. Исследователь обосновывает теоретические
основы педагогического дизайна, которые базируются на концептуальных положениях дидактики как раздела педа
гогики, психологической науки, а также
эргономики. Автор подчеркивает необходимость его реализации с использование
информационных технологий.
И.А. Демидова рассматривает педагогический дизайн как область науки и творческой практико-ориентированной деятельности, которая опирается на «совокупность
теорий познания, элементы инженерного и
художественного конструирования и принципы наиболее успешных педагогических
практик» и занимается «вопросами рационализации процесса обучения, создания
комфорт-ной образовательной среды, стилистики, структуры и содержания современных учебных материалов» [7, с. 26].
А.Ю. Уваров, Е.В. Оспенникова, McArdlt,
L. Briggs, J. McGriff и др. рассматривают
данное понятие как целостный процесс,
способствующий проектированию образовательной среды, выбору оптимальных
средств обучения, а следовательно, использованию эффективной организации
деятельности обучающихся.
С.А. Асанов, Г.В. Акименко «педагогический дизайн» определяют как «психо
лого-педагогическую технологию, обес
печивающую эффективность усвоения
учебных материалов, в том числе раз
работанных с использованием новых цифровых технологий», ориентированную на
«цели и задачи восприятия материала, значимого для профессиональной деятельности» будущего выпускника [8, с. 8].
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Ученые С.А. Асанов, Г.В. Акименко,
М.Е. Акмамбетова, Л.М. Миляева, И.А. Романовская, М.М. Шалашова, Н.И. Шевченко особое внимание обращают на
необходимость использования мультимедийных технологий в педагогическом дизайне» [8–10]. Ученые исследуемое по
нятие определяют как «совокупность
процедур, позволяющих обеспечить эффективность образовательной среды посредством постоянного совершенствования
образовательных ресурсов, в том числе разработанных с использованием новых информационных технологий» [8, с. 8].
Для устранения противоречивости во
взглядах ученых о сущности педагогического дизайна важными являются взгляды теоретика педагогического дизайна
Д. Меррилла, который считает, что «…са
ма по себе информация не является обучением как таковым, существуют различные типы знаний и навыков, требующие
отдельных учебных стратегий и условий
для овладения ими» [11, с. 21]. Д. Меррилл утверждает, что «…если стратегия
обучения не подразумевает согласования
подачи материала, практики и консультирования учащихся в соответствии с конкретным видом знания или навыка, то
данная стратегия обучать не сможет»
[там же].
Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой для обучающихся необходимо создать информационно-образовательную среду, в которой целесообразен
синтез технологий, таких как «педагогическое проектирование, направленное на
построение методической теории для
конкретной предметной области, и технология Web-дизайна, способствующая
компьютерной реализации данной методической теории для пространства сети
Интернет» [12, с. 748].
Будущий выпускник педагогического
вуза должен уметь ориентироваться в
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информационном пространстве, работать
в условиях цифровых площадок, социальных сетей и порталов, пользоваться
инструментами, необходимыми для анализа, обработки, отбора и использования
необходимой информации для успешного
проектирования педагогического процесса в образовательных организациях.
Анализ сущности исследуемой дефиниции показал, что понятие «педагогический дизайн» вошло в научный оборот
педагогической науки относительно недавно и не имеет однозначной трактовки;
на сегодняшний день в нормативных документах не определены требования к
уровню, содержанию подготовки выпускников с применением педагогического
дизайна, недостаточно представлены
учебные и методические материалы.
В статьях последних лет рассмотрены
такие аспекты педагогического дизайна,
как значимые компоненты (Р.А. Свиридон), этапы проектирования (Г.В. Акименко, М.Е. Акмамбетова, С.А. Асанов,
И.А. Демидова, И.Ф. Исаев, А.Г. Клепикова, Л.М. Миляева, И.А. Романовская и
др.), обоснование его характеристики как
«инновационной основы разработки образовательного процесса и проектиро
вания эффективного контента учебных
материалов нового поколения для подготовки магистрантов психолого-педагогической направленности» (С.С. Горбачева)
[7–9; 13–15].
Нам близка точка зрения И.Ф. Исаевой, А.Г. Клепиковой, которые в педагогический дизайн включают технологический компонент, поскольку это позволяет
разработать электронные образовательные ресурсы с учетом психолого-педагогических требований и в целом конструировать учебный процесс. И.Ф. Исаева,
А.Г. Клепикова предлагают алгоритм разработки педагогического дизайна, включающего «анализ, проектирование, разработку,
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применение и оценку эффективности электронных учебных ресурсов на основе
функциональных, эстетических, фасилитативных требований к информационно-образовательной среде» [15, с. 130], поскольку это определяет возможность управления
образовательным процессом с учетом особенностей педагогического дизайна.
Мы, разделяя точку зрения О.В. Катуржевской, технологию педагогического
дизайна представим как «последовательность действий в виде следующих этапов: анализ, определение целей, проектирование, реализация, контроль, принятие
решений, коррекция». Они, по справедливому замечанию автора, подчинены целям профессиональной подготовки бакалавров педагогики, миссии конкретного
вуза, определяющим особенности его образовательной среды [16, с. 102–103].
Теоретический анализ научных ис
следований в данной области позволил
определить педагогический дизайн как
технологию разработки цифровых образовательных ресурсов, включающую анализ, проектирование, реализацию, применение, контроль, оценку эффективности
на основе методических, эргономических, функциональных, технико-технологических требований к построению электронной образовательной среды.
Исходя из этого, мы констатируем, что
педагогический дизайн есть современная
образовательная технология. При этом
цифровые образовательные ресурсы
включают учебную, методическую, справочную, нормативную, организационную
информацию, необходимую для эффективной организации и проведения образовательного процесса с гарантированным уровнем качества.
В нашем исследовании на первом этапе выполняется анализ моделей педагогического дизайна: ADDIE (analysis, design,
development, implementation, evaluation),
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последовательных приближений (SAM —
Successive Approximation Model); обратного дизайна (back ward design, under
standing by design); модель Дика и Кэри
(Dickand Carey Model) и др.
Анализ представленных моделей показывает их сильные и слабые стороны.
Модель ADDIE (analysis, design,
development, implementation, evaluation)
Сильные стороны: возможность применения в качестве базовой, на основе
которой осуществляется разработка последующих моделей; наличие общедоступной линейной структуры, этапов реализации; учет запросов заинтересованных
сторон; возможность реализации для
большинства курсов.
Слабые стороны: отсутствие последовательности этапов цикла (регулярное
возвращение к предыдущему для дополнения сделанного, т. е. проведение работы сразу по нескольким этапам).
Модель SAM (Successive Approximation
Model)
Сильные стороны: гибкий вариант
ADDIE, включающий основные блоки
курса с последующим добавлением необходимого, позволяющий разработать
крупные проекты «малыми шагами»; наличие этапов реализации, направленных
на поиск оптимального способа решения
проблемы; создание стимулирующих, а
не информационных материалов.
Слабые стороны: необходимость адаптации модели к образовательному процессу вуза, высокие требования к профессионализму обучающего.
Модель обратного дизайна (backward
design, understanding by design)
Сильные стороны: отправная точка в
разработке курса — четко сформулированный результат и обоснованный выбор
способа оценки его достижения, формы
обучения. Последующие действия представлены разработкой самого курса.
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Слабые стороны: необходимость наличия высокого уровня профессионализма
обучающего для подготовки контента.
Модель Дика и Кэри (Dick and Carey
Model)
Сильные стороны: определение формирующего результата обучения с опорой
на эффективность восприятия конкретной аудитории обучающихся (на основе
анализа их личных предпочтений, поведенческих особенностей, факторов мотивации к обучению); критерии оценивания
достижения целей (в учебных ситуациях
или в условиях, приближенных к условиям профессиональной деятельности);
разнообразие видов контроля достижения
образовательных целей (тестирование,
кейсы, ролевые игры и др.).
Слабые стороны: отсутствие возможности доработки курса в ходе реализации
модели.
Анализ данных моделей показывает их
широкие возможности использования на
широкодоступных платформах Moodle,
Google Класс, Blackboard Learn и др.
На данном этапе также осуществляется анализ программ, учебников, технологий, которые наиболее эффективно могут быть использованы при применении
выбранной модели. Этап анализа завершается целеполаганием, декомпозицией
цели на подцели, определением форм,
методов и средств образовательного процесса.
Этап проектирования вбирает в себя
разработку программы действий с учетом
последних достижений информационнокоммуникационных технологий. Выполняется создание возможных сценариев
педагогического взаимодействия обучающего и обучаемых, разработка интер
фейсов цифровых образовательных ма
териалов; выбор стиля методических
материалов с учётом законов психосемантики цвета, формы и света, их влияния на
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сознание обучающихся; определение содержание учебного курса/дисциплины.
Далее проектируется непосредственно
сам образовательный контент. Осуществлено формулирование учебных целей,
отбор материала для обучения, выбор
формата (дистанционного — электронный курс с видео контентом, презентациями, вебинары, вебкасты с обучающим;
очного — лекция, мастер-класс, дискуссия и др.).
На этапе применения происходит реализация курса в зависимости от выбранной формы обучения.
Этап контроля способствует определению эффективности выполненного с учетом научно-обоснованного диагностического инструментария. На этапе оценки
достижения поставленных целей на основе полученных результатов осуществляется принятие объективных управленческих
решений, направленных на коррекцию
различных компонентов образовательного
процесса. Возможны управленческие решения и о запросах обучающихся, работодателей в области применения педагогического дизайна и др.
Таким образом, педагогический дизайн должен быть основан на использовании новейших достижений в области технологизации, позволяющих обеспечить
качественное сопровождение образовательного процесса.
Включение технологии педагогического дизайна в курсы методических дисциплин, подлежащих освоению будущими
бакалаврами и магистрами педагогики,
позволит подготовить не только компетентных выпускников в области педагогического дизайна, но и высококвалифицированных педагогов.
Перспективными остаются вопросы обоснования научных подходов в
реализации
педагогического
дизайна; теоретического обоснования и
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экспериментальной проверки критериального комплекса для выявления эффективности цифровых образовательных

ресурсов и соответствующего диагностического инструментария в образовательной практике вузов.
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