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Аннотация. Представлены особенности педагогического проектирования 

образовательного процесса в вузе по учебной дисциплине «Сценическая речь». 
Исследовано понятие «педагогическое проектирование» как вид проектной 
деятельности, описаны этапы педагогического проектирования по учебной 
дисциплине, описаны условия реализации проектирования образовательного 
процесса по учебной дисциплине. Опираясь на стандарт ФгОС ВО, выявле-
на системообразующая связь основных характеристик учебной дисциплины 
– внешних требований, целей дисциплины, учебной деятельности, активных 
форм обучения и контролирующих материалов. Представленные результаты 
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фессиональной деятельности в области культурно-досуговой сферы, так и сту-
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FeATuReS OF INSTRuCTIONAL DeSIGN  
ON THe ACADeMIC DISCIPLINe uNDeR CONDITIONS 

OF HIGHeR PROFeSSIONAL eDuCATION
Abstract. Features of instructional design of educational process in higher 

education institution on a subject matter “The scenic speech” are presented. 
The concept “pedagogical design” as a type of design activity is investigated. 
Stages of instructional design and the conditions of implementation of design 
of educational process on this discipline are described. Being guided by the vO 
FgOS standard, the system-forming relationship of the main characteristics of 
this discipline – external requirements, discipline purposes, educational activ-
ity, active forms of education and the controlling materials – has been revealed. 
The presented results can be of interest to both teachers who train bachelors 
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for professional activity in the field of the cultural and leisure sphere, and to 
students who are subjects of educational process and who, together with the 
teacher, can participate in this design. 

Keywords: Higher professional education, instructional design, project, work-
ing program, competences, learning outcomes.

Проблема педагогического про-
ектирования в высшем профес-
сиональном образовании активно 
разрабатывается в связи с необхо-
димостью технологизации учебно-
воспитательного процесса, что по-
зволяет обеспечить системность, 
целеориентированность, результа-
тивность, гибкость и вариативность 
образовательного процесса. Вместе 
с тем в современной трактовке про-
блема педагогического проектиро-
вания ставится не как узкая ме-
тодическая задача, а как особая 
методология и вид педагогической 
деятельности.

Проектирование образовательно-
го процесса по учебной дисциплине 
имеет большое значение, поскольку 
задает норму качества в образова-
тельном учреждении, опираясь на 
стандарты ФгОС ВО, которые ори-
ентируют педагога на подготовку 
студента к самостоятельной профес-
сиональной деятельности на основе 
баланса интеллектуальных и прак-
тических навыков. Данная уста-
новка реализуется через комплекс 
учебных дисциплин, практик, а 
также посредством самостоятель-
ной работы. Результатом проекти-
рования образовательного процесса 
являются рабочие программы дис-
циплин, которые в условиях реали-
зации компетентностного подхода 
смещают акцент на интегральный 
образ конечного результата образо-
вания по направлению подготовки, 
в основе которого лежит понятие 
«компетенция» [1].

В данной статье мы опишем 
особенности проектирования обра-
зовательного процесса по учебной 
дисциплине «Сценическая речь». 
Для этого сначала мы исследу-
ем понятие «педагогическое про-
ектирование» как вид проектной 
деятельности, затем опишем этапы 

педагогического проектирования 
по учебной дисциплине и, наконец, 
выявим условия эффективной реа-
лизации образовательного процесса 
при изучении студентами учебной 
дисциплины в вузе.

Анализ определений в фило-
софской, социальной и психолого-
педагогической литературе по-
зволяет сделать вывод о том, что 
проектирование можно обозначить 
как целенаправленную рациональ-
ную деятельность человека, целью 
которой является моделирование 
будущей производственной (или не-
производственной) деятельности для 
удовлетворения его социальных по-
требностей, а также представление 
о конечном результате такой дея-
тельности, о последствиях, которые 
возникают в результате создания 
и функционирования ее продукта. 
Проектирование объектов по орга-
низации и развитию человеческой 
деятельности относится к области 
социального проектирования. Как 
деятельность, социальное проек-
тирование включает такие компо-
ненты, как субъект, объект, цель, 
процесс и результат деятельности. 
Субъектом проектирования являет-
ся человек, объектом – социальные 
системы, процессы и объекты, це-
лью – реконструкция или создание 
объекта, результатом – проект. Сам 
проект как результат проектирова-
ния можно представлять как осо-
бую форму отражения социальных 
потребностей, интересов, установок, 
стремлений, выраженных в опреде-
ленной знаковой форме, несущую 
информацию о будущем состоянии, 
строении и функционировании про-
ектируемого объекта.

Исследуя алгоритм социального 
проектирования, З.З. Кирикова и 
О.В. Тарасюк приходят к выводу о 
том, что «процесс проектирования 
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представляет собой функционально 
связанную друг с другом совокуп-
ность этапов создания проекта. Этап 
проектирования – это часть проекти-
ровочной деятельности, характери-
зующейся собственными задачами, 
механизмом и частными результа-
тами. Каждый этап проектирования 
реализуется своими процедурами и 
методами. Сама процедура проек-
тирования – это система приемов, 
которая обеспечивает достижение 
задач этапа проектирования. Прием 
проектирования – это совокупность 
реализуемых субъектом проектиро-
вочных действий. Метод проектиро-
вания – способ реализации проекти-
ровочного действия» [2: 121].

Субъектом педагогического про-
ектирования является педагог, объ-
ектом – педагогические системы, 
процессы и их компоненты, целью 
– решение педагогических задач, 
результатом – проект педагогиче-
ского объекта. Как отмечает Е.С. 
Заир-Бек, педагогическое проек-
тирование всегда «сопряжено с из-
учением сущности педагогических 
закономерностей, психологических 
особенностей развития личности, 
исследованиями в педагогической 
области, формированием собствен-
ных педагогических умений, целе-
направленным развитием способно-
сти к взаимодействию. Кроме того, 
проектирование зависит от понима-
ния его логики, сущности каждого 
этапа» [3: 11].

А.Н. Алексеев предлагает схе-
му, которая может выполнять роль 
«методологического ориентира» 
осуществления проектировочной 
деятельности в педагогике, состоя-
щую из десяти шагов [4: 131]. Если 
проанализировать данную схему, 
можно выделить, с одной стороны, 
логику проектирования, вопросы 
целеполагания, изучение исходных 
параметров системы, прогнозиро-
вание, моделирование, построение 
оптимального варианта; с другой 
стороны, элементы измерения, вне-
дрения, оценки и коррекции, что 
обусловлено особой сложностью и 

ответственностью педагогического 
проектирования, – оно связано с 
развитием личности.

Результатом проектирования об-
разовательного процесса являются 
рабочие программы дисциплин, по-
этому процесс педагогического про-
ектирования должен быть основан 
на проработке системообразующей 
связи основных характеристик учеб-
ной дисциплины (внешних требова-
ний, целей дисциплины, учебной 
деятельности, активных форм обу-
чения и контролирующих материа-
лов) [5]. Рассмотрим этапы проекти-
рования образовательного процесса 
по учебной дисциплине в вузе. 

На первом этапе проектиро-
вания образовательного процесса 
сформулируем внешние требования 
к освоению компетенций учебной 
дисциплины «Сценическая речь». 
В рамках указанной дисциплины 
студентами направления 51.03.05 
«Режиссура театрализованных 
представлений и праздников» осва-
ивается общекультурная компетен-
ция ОК-9. Предполагается, что ба-
калавр должен владеть культурой 
мышления: уметь (и быть готов) 
воспринимать информацию, анали-
зировать, обобщать, ставить перед 
собой цель и выбирать пути ее до-
стижения, уметь логически верно, 
аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь. Куль-
тура мышления – такая степень 
овладения человеком приемами, 
нормами и правилами умственной 
деятельности, которая выража-
ется в умении точно формулиро-
вать задачи (проблемы), выбирать 
оптимальные методы (пути) их 
решения, получать обоснованные 
выводы, правильно пользоваться 
этими выводами на практике; по-
вышает целенаправленность, ор-
ганизованность, эффективность 
любого вида деятельности. Зна-
чит, компетенция ОК-9 включает 
жизненные и практические зна-
ния и умения, коммуникативный 
опыт и личностные (эмоционально-
волевые) отношения в процессе 
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взаимодействия с другими людьми 
в профессионально-значимых ситу-
ациях. Формируемая компетенция 
обеспечивает личности ее успешное 
развитие, определяет ее активные и 
эффективные действия в процессе 
учебы, досуга, отдыха, работы. Ба-
калавр, освоивший эту компетен-
цию, во-первых, должен быть готов 
планировать свою деятельность, 
в том числе формулировать свои 
цели, во-вторых, должен быть го-
тов самостоятельно и оригинально 
мыслить, использовать новые идеи 
и инновации для достижения цели 
и, наконец, должен быть готов ар-
гументировать собственное мнение 
и занимать позицию в дискуссиях.

На данном этапе мы описали 
внешние требования к изучению 
дисциплины «Сценическая речь», 
далее нам необходимо сформули-
ровать цели дисциплины, то есть 
результаты обучения. Бакалавры 
направления 51.03.05 готовятся к 
режиссерско-постановочной дея-
тельности, то есть к участию в раз-
работке и реализации различных 
театрализованных представлений и 
праздников, следовательно, в про-
цессе освоения дисциплины они зна-
комятся с особенностями звучащего 
слова и художественного чтения. 
На этом этапе преподавателю важно 
осознавать, что определяющим фак-
тором учебной мотивации студента 
является его присоединение к це-
лям дисциплины. Поэтому форму-
лировать цели нужно как цели обу-
чающегося, что ускорит понимание 
и присвоение им целей дисциплины. 
Кроме того, цели должны охваты-
вать важнейшие результаты обуче-
ния по дисциплине, соответствовать 
основным принципам обучения, 
определять разные уровни усвоения 
материала. Мы будем исходить из 
того, что цель формулируется бла-
годаря осознанной потребности в 
решении конкретной задачи. Поэто-
му цели дисциплины «Сценическая 
речь», то есть результаты обучения, 
могут быть сформулированы следу-
ющим образом, студент:

– воспроизводит и корректно 
использует основные понятия, свя-
занные с подготовкой публичного 
выступления и работой над художе-
ственным произведением (знает);

– описывает методику работы 
над публичным выступлением и 
методику работы над художествен-
ным словом (знает);

– использует образцы риториче-
ских высказываний, алгоритм под-
готовки публичного выступления 
и представляет результаты в виде 
письменных и устных высказыва-
ний (умеет);

– планирует пути, приемы, спо-
собы развития собственной речевой 
деятельности (умеет);

– проводит идейно-тематический 
анализ художественного произведе-
ния (умеет);

– умело пользуется приемами 
техники речи, аргументацией, эле-
ментами речевой выразительности 
(владеет).

Следующим этапом проектиро-
вания является организация учеб-
ной деятельности, которая включает 
технологии, методы, способы, прие-
мы обучения. Хотя мы согласны с 
тем, что методика разрабатывает и 
предлагает преподавателю опреде-
ленные системы обучающих воздей-
ствий, все-таки отметим, что обуче-
ние с использованием технологий 
имеет серьезные преимущества. Во-
первых, основой технологии служит 
конкретное определение конечной 
цели. В технологии цель рассматри-
вается как центральный компонент, 
что и позволяет с вероятностью 
определить степень ее достижения. 
Во-вторых, целеполагание позволя-
ет разработать объективные методы 
контроля ее достижения. И, нако-
нец, технология обучения предлага-
ет проект учебного процесса, в ко-
тором четко обозначена структура и 
содержание учебно-познавательной 
деятельности учащегося.

В специально созданной об-
разовательной среде активность 
студента как проявление его 
субъектности развивается в двух 
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направлениях: адаптивности, ког-
да студент приспосабливается к 
внешним условиям (требованиям, 
нормам), и креативности, когда 
студент с опорой на индивиду-
альный опыт может предлагать 
творческие решения возникаю-
щих проблем. Одно из объясне-
ний востребованности личностно-
ориентированного обучения среди 
современных теорий заключается в 
том, что, во-первых, ученик являет-
ся субъектом познания, во-вторых, 
опыт ученика учитывается при 
конструировании образовательно-
воспитательного процесса, и, нако-
нец, развитие ученика происходит 
через преобразование его субъек-
тивного опыта и на всех уровнях 
образования. Иными словами, 
личностно-ориентированное обуче-
ние базируется на учете самобыт-
ности, самоценности ученика и 
субъектности процесса обучения.

Четвертым этапом проектиро-
вания образовательного процесса 
по учебной дисциплине является 
организация контрольных матери-
алов. Спроектировать контроль в 
компетентностно-ориентированном 
обучении, значит, во-первых, про-
верять сформированность компе-
тенций не в конце обучения (за-
чет, экзамен), а по ходу обучения, 
по мере освоения компетенций. 
Это значит увеличивать контроль-
ные точки в семестрах и плани-
ровать цель и форму контроля. А 
во-вторых, спланировать ожида-
ния от контроля преподавателей и 
студентов, проверять и выяснять, 
как контроль позволяет проверить 
освоение компетенции в целом по 
дисциплине, при этом учитывать, 
чем больше дифференцирована 
цель обучения, тем более ком-
плексными являются формы и за-
дачи контроля [6]. Таким образом, 
для студента процесс познаватель-
ной деятельности в вузе начинает-
ся с формулирования преподава-
телем ожидаемых (планируемых) 
результатов обучения, которые бу-
дут обеспечены соответствующими 

процедурами и критериями оце-
нивания. Можно поставить знак 
равенства между результатами 
обучения и компетентностно-
ориентированными целями обуче-
ния, так как они содержат описание 
путей и способов, которые помога-
ют студенту в его самостоятельном 
развитии. Содержание дисциплины 
усваивается студентами как знани-
евый базис, а формирование ком-
петенций осуществляется на трех 
уровнях: приобретение знаний, 
трансформация знаний и расшире-
ние знаний. Знания постигаются и 
проверяются в тренинговых ситуа-
циях, при этом они предлагаются 
для самостоятельного, методиче-
ски поддерживаемого пошагового 
деятельностного освоения. Ори-
ентация на компетенции требует, 
чтобы преподаватель планировал 
и разрабатывал процесс обучения 
таким образом, чтобы через зна-
ния ориентировать студентов на 
умения и деятельность. Учащиеся 
при этом выступают как активно 
действующие субъекты преобразо-
вательной деятельности [7].

Описанные выше этапы педаго-
гического проектирования позволи-
ли нам выявить условия эффектив-
ной реализации образовательного 
процесса по учебной дисциплине:

– формировать у студента пред-
ставление о профессиональной дея-
тельности на основе ФгОС ВО и 
Профессионального стандарта;

– формулировать результаты об-
учения и критерии их достижения; 

– эффективно и своевременно 
обеспечивать обратную связь, от-
клик преподавателя на потребно-
сти студента;

– обеспечивать общность целей, 
содержания и логику аудиторной и 
самостоятельной работы студента;

– согласовывать внешние педа-
гогические воздействия с личност-
ным потенциалом студента;

– согласовывать обучающую де-
ятельность преподавателя, учебную 
деятельность студента и оценочные 
задания с результатами обучения.
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Таким образом, проектирова-
ние образовательного процесса по 
учебной дисциплине строится из 
нескольких этапов, которые вклю-
чают такие компоненты, как цели, 
структура и содержание учебного 
материала, учебная деятельность и 
способы ее активизации, контроли-
рующие задания. Чтобы преподава-
тель мог оценить уровни овладения 
компетенциями, ему необходимо 
сначала сформулировать их в кри-
териях, которые позволят полу-
чить объективные данные, затем 

разработать образовательные техно-
логии, а также оценочные средства, 
которые научат обучающихся само-
контролю и самооценке своей учеб-
ной деятельности. Представленные 
результаты могут быть интересны 
как преподавателям, которые гото-
вят бакалавров к профессиональной 
деятельности в области культурно-
досуговой сферы, так и студентам, 
которые являются субъектами об-
разовательного процесса и вместе с 
преподавателем могут участвовать 
в его проектировании. 
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