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Современный образовательный процесс требует поиска новых 
возможностей для развития познавательных способностей 
старшеклассников, так как именно в этом возрастном периоде 
жизни интенсивно формируются основные качества личности 
и закладываются основы для раскрытия уникальных индиви-
дуальных способностей. В статье предложено использование 
педагогического дизайна как наиболее современного и эффек-
тивного средства для создания и поддержки учебной среды, 
которая представляет собой систему развивающих занятий, 
средств и условий, направленных на развитие познавательных 
процессов. Представлен научно-педагогический анализ зару-
бежной и отечественной литературы по проблеме использо-
вания педагогического дизайна, приведены различные точки 
зрения; обоснован вывод о целесообразности использования 
педагогического дизайна для развития познавательных способ-
ностей старшеклассников.
Ключевые слова: педагогический дизайн, познавательные 
способности старшеклассников.

В современных условиях модернизации 
системы среднего (полного) общего образо-
вания, связанной с внедрением новых образо-
вательных стандартов, учитель сталкивается 
с необходимостью проектировать и конструи-
ровать развивающую образовательную среду, 
обеспечивать активную учебно-познавательную 
деятельность, строить процесс обучения с уче-
том индивидуальных возрастных особенностей 
обучающихся. 

Современный ученик должен уметь ориен-
тироваться в большом многообразии информа-
ции, воспринимать и перерабатывать ее, исходя 
из собственных возможностей и потребностей, 
чтобы активно участвовать во всех сферах 
жизни общества. При этом он должен быть 
способным к личностному самоопределению, 
целенаправленной познавательной деятель-
ности, непрерывному образованию и умению 
применять полученные знания на практике. 

Для повышения эффективности учебного 
процесса и развития познавательных способно-
стей учащихся учителям необходимо тщательно 
продумывать и планировать свою деятельность, 
поэтому каждый из них так или иначе осу-
ществляет педагогическое проектирование и 

определяет технологии урока, т.е. разрабатывает 
педагогический дизайн. Понятие «instruction 
design» («педагогический дизайн») впервые 
появилось в зарубежной литературе во времена 
Второй мировой войны, спустя несколько лет 
его активно стали использовать в повседневной 
практике образовательных учреждений, при 
создании учебников, а впоследствии и при раз-
работке онлайн-обучения. 

В зарубежных источниках его определение 
связано с системным подходом к планированию 
и выработке эффективных учебно-методиче-
ских материалов [1], линейной и нелинейной 
навигацией в определенном пространстве 
передвижения [2], человеческой деятельностью, 
общая цель которой заключается в оказании со-
действия, поддержке обучения человека и его 
производительности [3].

В работе «Возвращение педагогического 
дизайна» [4] авторы дают понять, что педаго-
гический дизайн − это не просто философия 
или набор процедур, а совокупность научных 
принципов и технологий для реализации этих 
принципов в развитии учебного опыта и окру-
жающей среды. Педагогическое проектирование 
включает в себя проверенные стратегии обуче-
ния, которые делают учебный процесс эффек-
тивным, действенным и привлекательным.

П. Смитт и Т. Раган [5] в своей статье, 
употребляя термин «педагогический дизайн», 
подразумевают систематический и интенсивно 
спланированный мыслительный процесс, пред-
шествующий выполнению конкретного плана и 
решению проблемы. Любые виды дизайна име-
ют много общего в разных сферах деятельности, 
в том числе и в обучении. При этом используется 
высокий уровень точности, внимательности и 
опыта в систематическом развитии обучения. 
Важнейшую роль в дизайне играет творчество, 
в противовес «шаблонной» деятельности, по-
этому и в педагогике существует острая необ-
ходимость в воображении и изобретательности 
при разработке учебных программ и учебного 
процесса.
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Наиболее полно и обстоятельно история 
педагогического дизайна рассмотрена в работе 
Р. Райзера [6], где автор, давая определение пе-
дагогического дизайна, повествует об истории 
развития средств обучения и педагогического 
дизайна. Области педагогического дизайна и 
технологий, по мнению автора, включают в себя 
анализ обучения, проблемы производительно-
сти и проектирования, разработки, внедрения, 
оценки и учета учебных и неучебных процес-
сов, а также ресурсов улучшения обучения и 
производительности в различных условиях, в 
частности, в образовательных учреждениях. 
Профессионалы в области педагогического 
дизайна и технологий часто используют про-
цедуры педагогического проектирования и 
различные методические средства обучения для 
достижения своих целей.

Педагогический дизайн разделяют на шесть 
видов деятельности: разработка, развитие, 
реализация, управление, оценка и анализ; важ-
ную роль играют практика, процесс и ресурсы 
обучения. Кроме того, учитель применяет два 
самостоятельных метода работы: использует 
средства обучения для учебных целей и про-
ектные процедуры ‒ для систематического 
обучения. Практические задания являются клю-
чевыми элементами в области педагогического 
дизайна и технологий. Исследователи проводят 
значительную часть своего времени за работой 
либо со средствами обучения, либо с задачами, 
связанными с систематическим обучением с 
помощью процедур проектирования, или же с 
тем и другим.

Автор размышляет над вопросом, почему 
следует использовать термин «педагогический 
дизайн и технологии», а не «учебные техно-
логии». И дает ответ на него, основываясь 
на мнениях обычных людей, не связанных с 
преподаванием. Если человека спросить, что 
он понимает под «учебными технологиями», 
он вспомнит компьютеры, видео, проекторы, 
программное обеспечение, т.е. большинство 
людей воспринимает «учебные технологии» 
как средства обучения. Термин же «педагоги-
ческий дизайн» непосредственно относится 
к ключевым концепциям, упомянутым ранее 
– педагогическому проектированию и техноло-
гиям обучения. Более того, описание истории 
учебного проектирования указывает на многие 
понятия последних лет, связанные с прогрессом 
технологии, регулярно используемых дизайне-
рами учебных программ. 

За последние четыре десятилетия раз-
личные наборы/модели для систематического 
обучения процедурам проектирования были 
разработаны и названы: системным подходом, 

педагогическим проектированием систем (ISD), 
учебным развитием и педагогическим дизай-
ном (последний термин, который, как правило, 
использует Р. Райзер). Большинство моделей 
включают анализ учебной проблемы и проек-
тирование, разработку, осуществление и оценку 
учебных процедур и материалов, предназначен-
ных для решения этих проблем, хотя конкретные 
сочетания процедур часто меняются от одной 
учебной модели проектирования к другой.

На развитие педагогического дизайна имели 
влияние многие факторы, например, появление 
микрокомпьютеров, что вызвало интерес разра-
ботчиков, направленный на использование его 
в учебных целях. Другим фактором, который 
повлиял на область педагогического дизайна, 
был растущий интерес к конструктивизму. 
Учебные принципы, связанные с конструк-
тивизмом, включали требования к учащимся: 
а) решать сложные и реалистичные проблемы; 
б) работать вместе, чтобы решить эти проблемы; 
в) рассматривать проблемы с разных точек зре-
ния; г) брать на себя ответственность в процессе 
обучения (не быть пассивными получателями 
обучения); д) осознать свою роль в процессе 
строительства знаний. 

Стремительный рост в области использова-
ния и развития электронных систем поддержки 
производительности также привел к изменени-
ям в характере работы, выполняемой многими 
учебными дизайнерами. Большинство учебных 
организаций и педагогических дизайнеров 
перенесли свое внимание с разработки учебных 
программ на проектирование электронных про-
дуктов системы поддержки. Тенденцией, кото-
рая повлияла на профессию педагогического 
дизайнера, был растущий интерес к использова-
нию Интернета для дистанционного обучения. 

Следует заметить, что между средствами 
обучения и педагогическим дизайном есть оче-
видные взаимосвязи. Многие учебные решения 
достигнуты путем использование процессов 
педагогического дизайна и требуют применения 
различных средств обучения.

В последнее десятилетие термин «педаго-
гический дизайн» стал часто встречаться и в 
отечественной литературе (у М. В. Моисеевой, 
К. Г. Кречетникова, А. Ю. Уварова, Д. А. Ко-
валева, И. М. Радченко, И. Г. Александровой и 
др.). Педагогический дизайн рассматривается 
как область, в которой происходят конкретные 
педагогические действия, направленные на 
достижение желаемых педагогических резуль-
татов, а также как процесс принятия решений 
по выбору наилучших учебных методов для 
достижения целей ‒ знаний и навыков с учетом 
специфики курса и целевой аудитории. 
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С точки зрения А. Ю. Уварова, педагогиче-
ский дизайн – это систематический подход в ис-
пользовании принципов эффективной учебной 
работы в процессе проектирования, разработки 
и оценки учебных материалов [7]. По мнению 
М. В. Моисеевой [8, с. 42‒43], это целенаправ-
ленный процесс построения учебных систем, 
условий и сред. Е. Тихомирова рассматривает 
педагогический дизайн как системный подход 
к построению педагогического процесса. Благо-
даря ему можно выстроить единую систему из 
целей обучения, учебных материалов и инстру-
ментов, которые доступны для передачи знаний. 
Педагогический дизайн рассматривает содержа-
тельную часть обучения и мало внимания уде-
ляет технологиям. В его основе лежит важность 
содержания курса, стиля, последовательности и 
способов представления материалах [9]. 

Исследователи педагогического дизайна 
М. Н. Краснянский и И. М. Радченко [10, c. 8] в 
своих трудах отталкиваются от понятия design, 
который обозначает науку и «план действий, 
осуществляемых с определенной целью». 
В. Н. Подковыркова [11, с. 2] термин «педагоги-
ческий дизайн» рассматривает с разных точек: 
как науку ‒ область знаний и научных исследо-
ваний, направленных на достижение педагоги-
ческих результатов; как процесс ‒ разработку на 
основе педагогических теорий среды обучения 
для обеспечения его эффективности и качества; 
как реальность ‒ то, что может начинаться в 
любой момент, с появления идеи, которая закла-
дывается в основу педагогической ситуации; как 
дисциплину ‒ область знаний, в рамках которой 
изучается теория учебных стратегий, включая 
процесс разработки и реализации этих страте-
гий в обучении. К. Г. Кречетников [12] опреде-
ляет педагогический дизайн как области науки 
и практической деятельности, которые основы-
ваются на теоретических положениях психоло-
гии, педагогики и эргономики. Педагогический 
дизайн, с его точки зрения, занимается вопро-
сами разработки учебного материала, который 
должен обеспечивать наиболее рациональный, 
эффективный и комфортный образовательный 
процесс и основывается на принципах научно-
сти, наглядности, доступности, непрерывности 
и преемственности.

Анализ понятия «педагогический дизайн» 
в зарубежной и отечественной литературе по-
зволяет сделать некоторые выводы: во-первых, 
педагогический дизайн представляет собой тех-
нологию (или проектирование, планирование), 
включающую известные и проверенные страте-
гии (способ достижения сложной цели, план на 
длительный период, искусство планирования и 
руководства, основанное на правильных и дале-

ко идущих прогнозах); во-вторых, современные 
средства обучения: цифровые и электронные 
образовательные ресурсы – используются для 
разработки педагогического дизайна с целью 
обеспечения качества и эффективности обу-
чения; в-третьих, «педагогический дизайнер» 
(учитель, педагог) разрабатывает наиболее 
эффективные методы и средства обучения, 
направленные на расширение когнитивных 
возможностей учащихся, увеличение объема 
и качества усваиваемой ими информации, об-
учение при этом становится системно спла-
нированным; в-четвертых, основной целью 
педагогического дизайна является выстраивание 
последовательности учебного материала и ме-
роприятий для эффективного достижения целей 
обучения посредством тщательной проработки 
материала, постоянного анализа результатов об-
учения, оценки и усовершенствования. Можно 
констатировать, что «педагогический дизайн» 
представляет собой сложную совокупность на-
учных принципов и технологий, которая вклю-
чает в себя разработку, развитие, реализацию, 
управление, оценку и анализ эффективных и 
комфортных способов, методов и систем об-
учения, направленных на повышение качества 
учебного процесса.

Подробное изучение сущности понятия 
«педагогический дизайн» позволяет нам пред-
положить, что в настоящее время он может 
быть успешно использован для создания и 
поддержки среды, которая представляет собой 
систему развивающих занятий, средств и усло-
вий, направленных на развитие познавательных 
процессов (воображения, мышления, памяти, 
внимания) и опыта самопознания. Педагоги-
ческий дизайн с использованием современных 
информационных образовательных технологий 
может оказывать непосредственное влияние 
на мотивацию учащихся, скорость восприятия 
учебного материала, утомляемость и ряд других 
важных показателей.
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Modern educational process requires the search of new opportuni-
ties for the development of cognitive abilities of senior school pupils, 
because in this age period of life main personal qualities are forming 
strongly and the foundation for the disclosure of unique individual 
abilities is laid. The use of instructional design is suggested as the 
modern and effective means of creating and support of study en-
vironment that contains a system of developing knowledge, means 
and conditions aimed on the development of cognitive processes. 
The scientific and pedagogical analysis of foreign and domestic 
literature of the use of instructional design and different points 
of view are presented. The conclusion of advisability of the use of 
instructional design for the development of cognitive abilities of 
senior school pupils is substantiated.
Key words: instructional design, cognitive abilities of senior 
school pupils.
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