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КОНВЕНЦИАЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНАЯ СИСТЕМА ЭКСПЕРТИРОВАНИЯ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
УМЕНИЙ СОСТАВЛЯТЬ И ОЦЕНИВАТЬ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формирование умений; система экспертирования; педагогические вузы; сту-
денты-педагоги; методы обучения; информационно-коммуникационные технологии; информаци-
онная среда; дидактическая среда. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема обновления содержательных и инструменталь-
ных компонентов системы методической подготовки студентов педагогических вузов, актуальность 
которой вызвана анализом нормативных документов (ФГОС ВПО и Профессиональный стандарт 
педагога) с точки зрения сопоставления сформулированных требований и деятельностного напол-
нения уровня профессиональной подготовки. В рамках решения указанной проблемы с учетом осо-
бенностей организации образовательного процесса в современной информационно-коммуника-
ционной дидактической среде предлагается выделение следующих компонентов методической со-
ставляющей профессиональной компетентности студентов: умение проектировать методы в тради-
ционных классификациях, умение составлять современные методы обучения в новых классифика-
циях, умение оценивать соответствие спроектированных методов целевым установкам и психолого-
педагогическим условиям; при этом деятельность по проектированию методов строится с учетом 
особенностей современной информационно-коммуникационной образовательной (дидактической) 
среды. Для формирования у студентов выделенных умений в качестве нового инструмента предла-
гается учебно-познавательная система экспертирования соответствующей деятельности, реализуе-
мая средствами электронных таблиц. В системе выделяется два принципиальных компонента: 
1) генератор содержательных и структурных элементов методов обучения, необходимых для кон-
струирования метода, содержащий три блока: выбор исходных условий; автоматизация принятия 
решения о рекомендуемых составляющих элементах метода (класса методов): действиях, приемах и 
операциях; систематизация информации о всех элементах метода (класса методов); 2) экспертная 
деятельность по оцениванию полученного метода (или класса методов) в условиях конвенциально-
ролевой рефлексии. Предложенные идеи реализуются в условиях интеграции компетентностного и 
контекстного подходов, а сама система экспертирования является примером технологизации (авто-
матизации) организации учебно-познавательной деятельности студентов, направленной на форми-
рование (развитие, диагностику развития) методической составляющей профессиональных компе-
тентностей и трудовых действий будущих педагогов. 
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ABSTRACT. The article deals with the problem of updating the content and instrumental components of 
the system of methodological training of students of pedagogical universities, the relevance of which is 
caused by the analysis of normative documents (the Federal State Educational Standard of Higher Profes-
sional Education and the Professional Teacher’s Standard) in terms of comparing the requirements for the 
level of professional training. Within the framework of solving this problem and taking into account the 
peculiarities of the organization of the educational process in the modern information and communication 
didactic environment, it is proposed to distinguish the following components of the methodological com-
ponent of the professional competence of students: the ability to design methods in traditional classifica-
tions, the ability to compose modern methods of teaching in new classifications, the ability to assess the 
correspondence of the designed methods to the target attitudes and psychological and pedagogical condi-
tions.  The activity of designing these methods is built taking into account the features of the modern in-
formation and communication educational (didactic) environment. As a new tool for the formation of the 
necessary skills, we suggest an educational and cognitive system for the examination of relevant activities,  
implemented by means of spreadsheets. Two principal components are distinguished in the system: 1) the 
generator of the content and structural elements of the learning methods required for the construction of 
the method, containing three blocks: the selection of the initial conditions; automation of the decision-
making on the recommended constituent elements of the method (class of methods): actions, methods and 
operations; systematization of information about all elements of the method (class of methods); 2) expert 
activity on the evaluation of the received method (or class of methods) in conditions of conventionally-role 
reflection. The proposed ideas are realized in the context of integration of the competency and contextual 
approaches, and the system of expertise is an example of the technology (automatization) of the organiza-
tion of educational and cognitive activities of students aimed at the formation (development, diagnostics of 
development) of the methodological component of professional competencies and future teachers' work. 

Постановка и актуальность 
проблемы 

овременные тенденции развития 
теории и совершенствования мето-

дики обучения студентов педагогических 
вузов обусловлены идеями соотнесения ре-
зультатов образовательной деятельности с 
требованиями и запросами работодателей и 
закономерностями функционального раз-
вития профессии педагога, отраженными в 
ряде нормативных документов [7; 8]. Не-
смотря на традиционную (в случаях новов-
ведений) критику несогласованности нор-
мативных документов и недостаточности 
учета передового опыта (в том числе, зару-
бежного) при выделении системы требова-
ний к выпускнику возникшая ситуация за-
ставляет отечественное педагогическое со-
общество конструктивно переосмысливать 
существующие связи между компонентами 
методической системы профессиональной 
подготовки будущего педагога и обогащать 
их новыми составляющими. 

Выделяя содержательные и инструмен-
тальные элементы современной методиче-
ской системы подготовки педагогических 
кадров, в рамках настоящего исследования 
проведем анализ требований ФГОС ВПО и 
Профессионального стандарта педагога к 
уровню методической подготовки для сопо-
ставления составляющих компонентов 
компетентностей, связанных с методами и 
технологиями обучения, которые форми-
руются у будущих учителей в условиях со-
временной информационной образователь-
ной (дидактической) среды. Фрагмент сопо-
ставления представим в таблице 1. 

Проведенное сопоставление, а также 
сравнение выделенных компонентов ком-

петентностей студентов со структурными и 
содержательными элементами ИКТ-компе-
тентности выпускника вуза [10] позволили 
нам сформулировать следующие выводы: 

– владение образовательными техноло-
гиями и методами обучения в информаци-
онно-коммуникационной дидактической 
среде является основным и сложносостав-
ленным компонентом компетентности со-
временного педагога и предполагает в каче-
стве значимого условия формирования 
освоение студентами новых знаний и уме-
ний, а именно: знаний об элементах, со-
ставляющих методы обучения, умений кон-
струировать методы обучения при выборе 
разных оснований классификации методов 
(с учетом особенностей информационной 
дидактической среды), умений выбирать 
методы обучения для конкретных психоло-
го-педагогических условий, умений оцени-
вать оптимальность используемых методов 
обучения (в том числе, методов использо-
вания информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ)); 

– формирование у студентов новых зна-
ний и умений невозможно без исследования 
этих образовательных категорий при погру-
жении в информационные образовательные 
(дидактические) среды (информационное 
пространство) и установления взаимодей-
ствия (взаимосвязи) содержания категорий с 
элементами среды (пространства) [17]; осо-
бенности погружения и проявление характе-
ристик элементов методов обучения и связей 
этих характеристик со структурой образова-
тельной среды, которые устанавливаются 
при погружении, также являются отдельным 
предметом изучения и рефлексии;  

– формирование выделенного сложно-
составленного компонента требует: а) ана-

С 
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лиза существующих классификаций мето-
дов (средств) обучения и актуализации 
проблемы появления новых методов обу-
чения в информационно-коммуникацион-
ной среде; б) исследования влияния мето-

дики использования информационно-
коммуникационных технологий на методы 
обучения (возникновение новых), основы 
которой представлены нами в предыду-
щих работах [13; 15]; 

 
Таблица 1 

Сопоставление профессиональных компетентностей в области 
методической подготовки, формируемых согласно ФГОС ВПО,  

и требований профессионального стандарта педагога 
 

Основные компетентности, 
формируемые согласно ФГОС 

Требования Профессионального стандарта педагога 
к результатам методической подготовки 

– готовность к разработке и реа-
лизации методик, технологий и 
приемов обучения к анализу ре-
зультатов процесса их использо-
вания в организациях, осуществ-
ляющих образовательную дея-
тельность (ПК-4);  
– готовность проектировать со-
держание учебных дисциплин, 
технологии и конкретные мето-
дики обучения (ПК-10); 
– готовность к разработке и реа-
лизации методических моделей, 
методик, технологий и приемов 
обучения к анализу результатов 
процесса их использования в ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
(ПК-11) и др. 

Общепедагогическая функция. Обучение 
Формирование навыков, связанных с информационно-
коммуникационными технологиями.  
Необходимые знания: основы методики преподавания, 
основные принципы деятельностного подхода, виды и 
приемы современных педагогических технологий.  
Необходимые умения: владеть формами и методами обу-
чения; применять современные образовательные техноло-
гии, включая информационные; разрабатывать (осваи-
вать) и применять современные психолого-педагогические 
технологии, основанные на знании законов развития лич-
ности и поведения в реальной и виртуальной среде; вла-
деть ИКТ-компетентностями. 

Педагогическая деятельность по реализации программ 
основного и среднего общего образования. 

Необходимые умения: использовать разнообразные фор-
мы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в 
рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования и среднего об-
щего образования и др. 

 
– актуальность формирования (разви-

тия) и диагностики уровня сформированно-
сти (развития) выделенного сложносостав-
ленного компонента знаний и умений 
определяет необходимость поиска новых 
инструментальных средств (в том числе, 
средств ИКТ), позволяющих моделировать 
и имитировать взаимосвязи элементов ме-
тодической системы; 

– построение инструментальных 
средств формирования компонентов, со-
ставляющих сложносоставленный компо-
нент, для образовательных категорий «зна-
ния» и «умения» целесообразно вести на 
основе интеграции идей компетентностного 
и контекстного [2] подходов. 

Анализ отечественного и зарубежного 
опыта осмысления выделенных суждений 
[см. подр. 17] позволяет сформулировать 
заключение об отсутствии инструментария, 
обеспечивающего формирование знаний и 
умений будущего педагога, необходимость 
которых актуализируется с расширением 
диапазона действий в профессиональной 
сфере. Предлагаемые результаты исследо-
вания посвящены выделению и обоснова-

нию содержания и структуры такого ин-
струментария с учебно-познавательной 
функцией экспертирования и диагностики 
умений студентов составлять и оценивать 
современные методы обучения. 

Определение и структура 
системы экспертирования 

Система экспертирования – это ин-
струментарий, моделирующий взаимосвязи 
элементов методической системы при ис-
пользовании средств ИКТ и направленный 
на формирование таких компонент профес-
сиональных компетентностей и трудовых 
действий будущих педагогов, которые свя-
заны с умениями построения и оценивания 
эффективности новых методов обучения на 
основе знаний методики использования 
ИКТ в обучении. Инструментарий считает-
ся универсальным, если он может имитиро-
вать взаимовлияние и других аналогичных 
систем (методики формирования умений, 
методики организации деятельности, мето-
дики использования ИКТ и др.). 

Исследование и применение подобных 
систем целесообразно, с нашей точки зре-
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ния, при погружении в информационную 
среду обучения (информационное простран-
ство), в частности – информационно-ком-
муникационную дидактическую среду, опре-
деленную с учетом результатов [4; 18] как 
подсистему объективно сложившейся обра-
зовательной информационно-коммуникаци-
онной среды в информационно-коммуника-
ционном пространстве, наполненную техно-
логическими ресурсами с различным функ-
циональными возможностями. 

В качестве основного структурного эле-
мента системы экспертирования выделим 
алгоритм (субъектно-объектную составля-
ющую), включающий следующую совокуп-
ность действий: 

– анализ целевой направленности дея-
тельности, предполагающий выделение 
(выбор) метапредметных целей, целей 
предметного и личностного уровней, кон-
кретизацию учебных и познавательных за-
дач до уровня надежно опознаваемых, то 
есть диагностируемых действий; 

– конкретизация психолого-педагоги-
ческой ситуации, предполагающая уточне-
ние (выбор) уровня академической успевае-
мости (актуальной обученности) группы 
(дифференцированных групп обучающихся), 
уровня сформированности психофизиологи-
ческих качеств, личностных характеристик 
обучающихся, а также фиксацию компе-
тентностей и компетенций обучающего как 
субъекта построения методов обучения; 

– выбор (проектирование составляющих 
элементов) класса методов обучения; при 
этом отметим, что основание для построения 
классификации методов может варьировать-
ся, поэтому имеет смысл деятельность, свя-
занная с рассмотрением и сопоставлением 
разных оснований классификации и уста-
новлением зависимости получаемых струк-
турных элементов от выбора основания; 

– выбор принципов использования 
ИКТ в обучении, средств ИКТ и форм учеб-
ных занятий (учебного взаимодействия) с 
целью иллюстрации взаимозависимости 
выбранного (проектируемого) метода с 
элементами методики использования ИКТ; 

– систематизация выбранных струк-
турных и содержательных элементов мето-
дики формирования умений студентов для 
иллюстрации зависимостей между ними с 
целью последующего анализа и рефлексии. 

В контексте сформулированного опре-
деления системы экспертирования автома-
тизацию указанной последовательности дей-
ствий целесообразно рассматривать как ге-
нератор содержательных и структурных 
элементов методов обучения, включая при-
емы, целерациональные (в терминологии 
М. Вебера [1]) действия (логические, техни-
ческие, кинестетические) и операции (ин-

струментальные и логические [5]). Наличие 
большого объема зависимостей и связей ука-
занных компонентов с уникальными психо-
лого-педагогическими ситуациями обуслав-
ливает выбор финитно-ситуативного подхо-
да, предполагающего рассмотрение конеч-
ного числа базовых (наиболее часто прояв-
ляющихся) психолого-педагогических ха-
рактеристик обучающихся, предложенного и 
описанного в работе А. Н. Егорова, 
Б. Е. Стариченко [3]. Выделенное обстоя-
тельство позволило среди известных нам ин-
струментальных сред для реализации по-
добного генератора в качестве основного ин-
струментария выбрать электронные таблицы 
(MS Excel, Google-таблицы). 

С точки зрения профессионального и 
личностного развития студентов укажем на 
необходимость реализации еще одной со-
ставляющей системы экспертирования – 
экспертной деятельности по оцениванию 
полученного метода (или класса методов) в 
условиях конвенциально-ролевой рефлек-
сии при проявлении свойства «автологич-
ности» метода обучения (субъектная со-
ставляющая) [11; 12; 14]. В процессе сов-
местного обсуждения конкретной психоло-
го-педагогической ситуации прогнозирует-
ся эффективность использования метода 
обучения с включением ИКТ и без включе-
ния современных средств информационно-
коммуникационной дидактической среды; 
результаты прогнозирования сравниваются, 
сопоставляются, дается их обоснование с 
позиций методики использования ИКТ в 
обучении и классической дидактики. При 
этом отметим необходимость включения 
студента в разные ролевые позиции: я – 
учитель, я – обучающийся (с определенным 
уровнем развития), я – студент и др., выде-
ленные, например, в ранее вышедших рабо-
тах [6; 19]. Результат оценки выражается в 
диагностическом заключении о выборе или 
невыборе метода для достижения цели обу-
чения с позиций педагогической фасилита-
ции [9]. Опыт осуществления подобной дея-
тельности определяет эмпирическую базу 
для формирования у студентов педагогиче-
ских специальностей умений обогащения 
известных и составления новых методов 
обучения и методов организации учебно-
познавательной деятельности, а также про-
верки их эффективности в современной ди-
дактической среде. 

Иллюстрация работы 
системы экспертирования 

Указанные шаги алгоритма проиллю-
стрируем на примере организации учебной 
деятельности, предполагающей использова-
ние электронных таблиц. При этом выделим 
основные структурные компоненты генерато-
ра: 
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– блок выбора (задания) исходных 
условий – рисунки 1–4;  

– блок автоматизации принятия реше-
ния о рекомендуемых составляющих эле-
ментах метода (класса методов): действиях, 
приемах и операциях – на рисунках 5 и 6 
проиллюстрировано принятие решения в 
разных психолого-педагогических условиях 
(в качестве примера конкретизации усло-

вий выбрано разделение учащихся на груп-
пы по ментальности – логицисты, практи-
цисты, интуицисты (в терминологии 
М. А. Холодной [16]), и модальности – ауди-
сты, визуалисты, кинестетики); 

– блок систематизации информации 
обо всех элементах метода (класса мето-
дов) – рисунок 7 – для последующего об-
суждения и экспертизы. 

 

 
 

Рис. 1. Выбор совокупности целей и задач из представленного 
конечного списка формулировок (финитно-ситуативная основа) 

 

 
 

Рис. 2. Конкретизация психолого-педагогической ситуации 
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Рис. 3. Выбор классов методов по разным основаниям 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Выбор элементов методики использования ИКТ:  
принципов использования, необходимых средств ИКТ,  

формы учебного занятия 
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Рис. 5. Автоматизация вывода о рекомендуемых действиях,  
приемах и операциях для логицистов и аудистов 

 
 

 
 

Рис. 6. Автоматизация вывода о рекомендуемых действиях, приемах  
и операциях для практицистов и визуалистов 
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Рис. 7. Систематизация информации 

об элементах выбранного метода (класса методов) 
 

Заключение 

Представленные результаты исследова-
ния позволяют сформулировать суждения о 
возможности и целесообразности использо-
вания такого инструментария, как система 
экспертирования для формирования компо-
нентов профессиональной компетентности 
(методическая составляющая и компоненты 
общепедагогической составляющей ИКТ-
компетентности) – самостоятельного выбо-
ра, составления студентами методов обуче-
ния и оценивания их эффективности в усло-
виях информационной дидактической сре-
ды; необходимости построения инструмен-
тария с учетом идей конвенциально- 

 
рефлексивного подхода; дидактической зна-
чимости взаимосвязи генератора содержа-
тельных и структурных элементов методов 
обучения и последующего экспертирования 
результатов его работы и собственных про-
гнозов эффективности полученных методов 
обучения. Предложенные идеи являются 
примером технологизации (автоматизации) 
учебно-познавательной деятельности сту-
дентов педагогических вузов, направленной 
на формирование (развитие, диагностику 
развития) методической составляющей про-
фессиональных компетентностей и трудовых 
действий будущих педагогов. 
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