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Аннотация. В 2020 г. в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции 

большинство университетов страны по рекомендации Министерства науки и высшего 

образования РФ приняли решение о переходе на дистанционное обучение. Поэтому осо-

бую актуальность приобрели наработки в области internet online обучения, важной со-

ставной частью которого являются online курсы с применением интерактивных муль-

тимедийных технологий, в том числе графики, анимации, аудио и видео и др. Среди ос-

новных направлений развития информатизации высшего и дополнительного образования 

особое место занимает направление проектирования педагогических технологий, ориен-

тированных на развитие интеллектуального потенциала обучающихся, а так же на 

формирование умений, навыков самостоятельно приобретать знания и продуцировать 

учебную информацию. Авторы пришли к выводу, что результативность применения лю-

бого цифрового средства обучения в вузе зависит от качественного «педагогического ди-

зайна», одной из основных задач которого является создание ситуаций, расширяющих 

возможности обучения и формирующих мотивацию обучающихся к приобретению новых 

знаний. Технологическая модель педагогического дизайна обеспечивает доступ студен-

тов к фонду дискурсов. Взаимодействие дискурсов и ментальных миров субъектов обра-

зовательного процесса организует сетевой интердискурс, обеспечивающий возможность 

выбора, проектирования и реализации индивидуальной траектории обучения. Таким обра-

зом, сетевой интердискурс – это технология обучения, основанная на интеграции совре-

менных информационных технологий и ментальных конструктов. При этом личность, ее 

ментальные особенности определяют спектр используемых электронных образователь-

ных ресурсов, способствуя как развитию личности по индивидуальной траектории, так и 

разработке в перспективе ментально-ориентированных электронных образовательных 

ресурсов. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, педагогический дизайн, обучающая среда, 

интердискурс. 

 

Технологии, используемые в дистанци-

онном обучении, формируют новый тип 

студента, который не только усваивает не-

обходимый объем знаний, но и сам являет-

ся активным в добывании и приобретении 

знаний. В дистанционном обучении инте-

рактивное самообучение студента с помо-

щью специальных учебных продуктов, ра-

бочих учебников, методических рекомен-

даций, компьютерных пособий позволяют 

студентам включиться в учебную среду, 

большую часть времени заниматься само-

стоятельно, совершенствовать свои знания 

с помощью компьютерных программ.  

Технологическая модель педагогиче-

ского дизайна обучающей среды пред-

ставлена на системном и процессуальном 

уровнях. Системный уровень актуализиру-

ет аспект проектирования, процессуаль-

ный – функционирования проектных раз-

работок.  

Модель включает: 

– целостную систему дистанционного 

обучения, интегрированную в открытые 

образовательные системы различных мас-

штабов; 

– разработки курсов ДО, выполненные 

в соответствии со стандартами и необхо-
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димыми процедурами педагогического ди-

зайна; 

– организацию обучения в режиме тью-

ториала. 

Модель педагогического дизайна обу-

чающей среды представляет собой откры-

тую, гибкую структуру обучения, базовой 

основой которой выступает постоянно об-

новляющийся ресурс информационных 

технологий.  

Инструментом моделирования педаго-

гического дизайна обучающей среды вы-

ступает проектная деятельность. Совре-

менная педагогика призвана решать задачи 

проектирования и функционирования 

учебного процесса на уровне проектных 

разработок, осуществляемых командой. 

Технологическая модель педагогического 

дизайна обучающей среды призвана ре-

шать задачи обеспечения индивидуальных 

маршрутов обучения, соответствующих 

конкретным условиям, запросам и лично-

стных особенностям обучающихся. 

Подсистемы технологической модели 

педагогического дизайна обучающей сре-

ды представляют собой постоянно обнов-

ляющиеся взаимосвязанные структуры, 

управление функционированием и разви-

тием которых осуществляется преподава-

телем и студентом в условиях постоянного 

взаимодействия, активизируя ментальную 

работу в процессе коммуникативно-

познавательной деятельности. 

Технологическая модель обеспечивает 

доступ студентов к фонду дискурсов, ко-

торый постоянно обогащается и обновля-

ется за счет развития программной инже-

нерии, педагогического дизайна и техно-

логий личностно-ориентированного обра-

зования. Взаимодействие дискурсов и 

ментальных миров субъектов образова-

тельного процесса организует сетевой ин-

тердискурс, обеспечивающий возможность 

выбора, проектирования и реализации ин-

дивидуальной траектории обучения. 

Сетевой интердискурс представляет со-

бой ментально организованное бесконеч-

ное пространство различных текстов и 

контекстов, герменевтическая интерпрета-

ция которых тьюторами, командой разра-

ботчиков учебно-методических комплек-

сов, психологами позволяет корректиро-

вать создаваемые технологии обучения, в 

том числе компьютерные, в плане большей 

адаптивности к субъектам учения. 

По сути сетевой интердискурс – это 

технология обучения, основанная на инте-

грации современных информационных 

технологий и ментальных конструктов. 

При этом личность, ее ментальные осо-

бенности определяют спектр используе-

мых электронных образовательных ресур-

сов, способствуя как развитию личности 

по индивидуальной траектории, так и раз-

работке в перспективе ментально-

ориентированных электронных образова-

тельных ресурсов (рис. 1). 
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Рис. 1. 

 

Телекоммуникационная обучающая 

среда предполагает использование широ-

кого спектра новых информационно-

коммуникационных технологий, состав-

ляющую системы средств дистанционного 

обучения. Актуализируется разработка ва-

риативных моделей педагогического ди-

зайна телекоммуникационных сред обуче-

ния, основанных на методологии проекти-

рования. 

Педагогический дизайн, на наш взгляд, 

– это область науки и творческой практи-

ко-ориентированной деятельности, опи-

рающаяся на совокупность теорий позна-

ния (бихевиоризм, когнитивистика, кон-

нективизм, позитивизм и конструктивизм), 

элементы инженерного и художественного 

конструирования и принципы наиболее 

успешных педагогических практик, зани-

мающаяся вопросами рационализации 

процесса обучения, создания комфортной 

образовательной среды, стилистики, 

структуры и содержания современных 

учебных материалов. Исходя из общей ус-

тановки, что средство – это «все то, что 

использует субъект в процессе движения к 

цели» [2, c. 476], под средствами педаго-

гического дизайна мы понимаем педагоги-

чески обоснованные, этически выверенные 

и эстетически оформленные педагогиче-

ские средства, созданные с опорой на 

принципы педагогического дизайна.  

На основе ряда научных работ [3; 4; 5; 

6; 7] мы сформулировали следующие 

принципы педагогического дизайна: 

1) эффективное целеполагание: четкое 

представление о том, что обучающиеся 

должны усвоить в результате занятий и 

как можно измерить произошедшие изме-

нения; 

2) индивидуализация и дифференциа-

ция обучения: учет психологических осо-

бенностей и потребностей обучающихся и 

соответствующая коррекция программы, 

деление обучающихся на группы по их 

уровням, индивидуальные задания, спо-

собствующие формированию и развитию 

личности; 

3) открытость и нелинейность процесса 

обучения, создание условий для конструи-

рования собственного опыта: актуальность 

и сложность (многогранность) тем, а также 

их связь с окружающей действительно-

стью, модульная организация программы 

обучения, атмосфера свободного и нефор-

мального диалога обучающегося и обу-

чающего, возможность построения инди-

видуальной траектории и конструирования 

собственного опыта для каждого обучаю-

щегося без готовых знаний, моделей, алго-

Целостная система 

ДО 

Курсы дистанционного 

обучения 

Организация обучения 

в режиме тьюториала 

Преподаватель  Студент  
Фонд дискурсов  

Ментальные миры 

Сетевой интердискурс 

 

Развитие личности  

Разработка ментально-

ориентированных образо-

вательных ресурсов  
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ритмов и способов решения задач, условия 

для самовыражения, самообучения, само-

совершенствования и самореализации 

обучающихся (включая дидактические и 

методические условия для сообщения 

учебному процессу собственного содер-

жания); 

4) комплексное воздействие на все ре-

презентативные системы: эффективность 

преподавания обеспечивается благодаря 

апелляции к различным стилям мышления, 

разному культурному наследию, а также 

воздействию на все репрезентативные сис-

темы или сенсорные модальности (зри-

тельные, слуховые, вкусовые, тактильные 

и обонятельные ощущения), на основе ко-

торых формируется опыт; 

5) рефлексивность и постоянная обрат-

ная связь как неотъемлемый компонент 

обучения: оценка обучающимися приобре-

тенных знаний, умений и навыков, а также 

изменений в духовном мире (это может 

быть специальное задание (или психоло-

гический тест) с целью сформулировать 

свое отношение к ситуации, неформальное 

обсуждение в группе и др.), обратная связь 

от обучающихся и других преподавателей 

для оценки эффективности проведенных 

занятий или программы; 

6) эстетизация образовательной среды 

средствами педагогического дизайна. По-

мимо опоры на комплекс перечисленных 

нами принципов, отличительной особен-

ностью средств педагогического дизайна 

является их внешнее представление, то 

есть преобразование собственно педагоги-

ческих средств (учебники, учебные посо-

бия, раздаточные материалы, иллюстра-

ции, карты, диаграммы, проектор, инте-

рактивная доска, презентации, схемы, таб-

лицы, электронные курсы, видеоролики, 

фильмы, музыкальные произведения, мо-

нологи, диалоги, речь учителя, учебный 

класс) средствами дизайна (графического 

дизайна, промышленного дизайна, веб-

дизайна, дизайна интерьера, дизайна сре-

ды, коммуникационного дизайна) с целью 

улучшения восприятия, запоминания и ус-

воения учебной информации. Условно та-

кие «преобразованные» средства мы на-

звали визуальными, аудиальными, аудио-

визуальными и предметно-

пространственными.  

Мы полагаем, что средства педагогиче-

ского дизайна играют особую роль в соз-

дании такого пространства взаимодейст-

вия, которое оказывает влияние на ценно-

стные ориентации, идеалы, установки, что 

обусловлено активным воздействием 

предметной среды на человеческое созна-

ние. Имея представление о психологиче-

ских особенностях восприятия, системе 

психических структур и духовных ценно-

стей обучающихся, в процессе разработки 

средств педагогического дизайна можно 

запрограммировать их эмоционально-

психическое и нравственное воздействие 

на обучающихся.  

Итак, в определении термина «педаго-

гический дизайн» подчеркивается не толь-

ко научная (совокупность теорий позна-

ния), но и творческая его составляющая 

(элементы конструирования, стилистика, 

успешные практики). Знание технологий 

проектирования задает только формаль-

ную схему разработки электронных учеб-

ных материалов, а этого недостаточно для 

создания методически грамотного продук-

та. Требуется творческий подход в созда-

нии собственных цифровых образователь-

ных ресурсов с помощью соответствую-

щих технологий и инструментальных 

средств. Преподаватель в этом случае вы-

ступает педагогическим дизайнером учеб-

ных курсов на уровне проектирования 

ЭОР. Средства педагогического дизайна 

рассматриваются как симбиоз конвенцио-

нальных педагогических средств и средств 

дизайна с опорой на определенные прин-

ципы (эффективное целеполагание, инди-

видуализация и нелинейность, комплекс-

ное воздействие на репрезентативные сис-

темы, рефлексивность и обратная связь, 

эстетизация), результатом которого явля-

ется повышение привлекательности и ре-

зультативности учебных материалов. Пер-

спективными дальнейшими направления-

ми работы мы считаем изучение влияния 

звукового сопровождения уроков (звуко-

вой дизайн), речи преподавателя (дизайн 

голоса и речи: эффективная педагогиче-

ская коммуникация, речевые образцы пе-

дагога, «педагогические реплики» и т.д.), 



155 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-1 (55), 2021 

личности педагога (дизайн личности) и 

т.п. 

Знание основ педагогического дизайна 

весьма актуально как для преподавателей, 

работающих в системе дистанционного 

образования, так и для студентов, изу-

чающих ряд курсов дистанционно, так как 

и обучающийся решает задачи декомпози-

ции предлагаемой системной модели ре-

сурсного обеспечения изучаемой дисцип-

лины в режиме самостоятельной работы. 

Таким образом, педагогический дизайн 

может рассматриваться как одна из важ-

нейших составляющих подготовки и пере-

подготовки педагогических кадров, а так-

же технологией самоактуализации студен-

тов, реализуемой в условиях, прежде все-

го, дистанционного обучения. 

Библиографический список 

1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://academia.interfax.ru/ru/analytics/research/4491 

2. Ахаян А.А., Лаптев В.В. Перспективные и текущие задачи дистанционного сопрово-

ждения общего и профессионального педагогического образования // в сб. «Актуальные 

проблемы дистанционного педагогического образования». – СПб.: РГПУ, 1998. – С. 3-5. 

3. Алманова Н. Web-порталы: назначение, преимущества, особенности и средства. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://compress.ru/Archive/CP/2002/6/12/#16  

4. Андреев А.А. Введение в интернет-образование. – М.: ЛОГОС 2003. 

5. Андрианова Г.А. Организация творческой деятельности учащихся в системе дистан-

ционных олимпиад, проектов, курсов. // Интернет. Общество. Личность: Международная 

конференция: Тез. докл. – СПб.: Институт "Открытое общество", 2000. – С. 281-283. 

6. Бершадский A.M., Кревский И.Г. Понятие, формы и методы дистанционного образо-

вания. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vspu.ac.ru/sci/monograf  

7. Буханцева Н.В. Языковой образовательный микропортал как модель виртуальной 

самоорганизующейся саморазвивающейся обучающей среды // Образовательные техноло-

гии. – 2005. – № 1 (14). – С. 163-166. 

http://www.vspu.ac.ru/sci/monograf


156 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-1 (55), 2021 

PEDAGOGICAL DESIGN OF THE LEARNING ENVIRONMENT OF DISTANCE  

EDUCATION 

 

N.Yu. Zilberbrand, Candidate of Pedagogical Sciences 

O.S. Zharikova, Candidate of Sociological Sciences 

Platov Southern Russian State Polytechnic University (NPI) 

(Russia, Novocherkassk) 

 

Abstract. In 2020, under the threat of the spread of coronavirus infection, on the recommen-

dation of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation most universi-

ties in the country made a decision to switch to distance learning. Therefore, developments in the 

field of online learning have gained special relevance, an important part of which are online 

courses using interactive multimedia technologies, such as graphics, animation, audio and vid-

eo, etc. Among the main directions in developing of electronic communication of higher and ad-

ditional education, a special place belongs to the direction of pedagogical technologies design-

ing, focused on development of intellectual potential of students, as well as on formation of abili-

ties, skills to acquire knowledge independently and to produce educational information. The au-

thors came to the conclusion that the effectiveness of any digital e-learning tool in higher educa-

tion depends on high quality "pedagogical design", one of the main objectives of which is to cre-

ate situations that enhance learning opportunities and create motivation for students to acquire 

new knowledge. Technological model of pedagogical design provides students with access to the 

fund of discourses. The interaction of discourses and mental worlds of subjects of educational 

process organizes a network interdiscourse providing an opportunity to choose, design and im-

plement an individual learning path. Thus, network interdiscourse is a learning technology 

based on integration of modern information technologies and mental constructs. At the same 

time, the personality, its mental features determine the range of electronic learning resources 

used, promoting both to the development of the personality according to the individual path and 

to the development of mental-oriented electronic learning resources in the future. 
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