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НАПОЛНЕНИЕ МАТРИЦЫ «СОВРЕМЕННОЙ» ПАРАДИГМЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ  
ЗНАЧИМЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: информационно-коммуникационное пространство; дидактическая среда; ме-
тоды обучения; решетка матрицы парадигмы; духовно-нравственная сфера; техническая сфера; пе-
дагогическая сфера; подготовка педагогических кадров; педагогические кадры. 

АННОТАЦИЯ. Перестройка современной системы профессиональной подготовки для ответа на вы-
зовы, связанные с достижением новых результатов образования, требует обновления методов обу-
чения в контексте выделения перспектив их значимости в условиях развития дидактической среды. 
В рамках предположения о том, что на обновление традиционных и появление новых методов обу-
чения оказывают влияние различные сферы человеческой деятельности, указываются факторы, 
приводящие к появлению современных методов обучения в специально выделенном объекте соци-
ального назначения – информационно-коммуникационном пространстве. В качестве научного под-
хода для установления механизмов и перспектив изменения методов обучения при влиянии инте-
грированных факторов различных сфер деятельности выбран парадигмальный подход. На основе 
анализа, парного сопоставления и обобщения факторов социальной, духовно-нравственной (рели-
гиозной), экономической, технической и педагогической сфер по схеме: «интегративные внутри-
сферные особенности» – «факторы» – «выводы» – получено наполнение матрицы «Современной» 
образовательной парадигмы, описанной следующим образом: концептуально-методологическая и 
психолого-педагогическая составляющие дидактической среды – «метафизическая часть» матри-
цы, материально-техническая – «ценностная установка», предметно-методическая – «общеприня-
тые образцы», субъектно-управленческая – «признанные примеры». Теоретическое моделирова-
ние, обобщение и дисциплинарная спецификация результатов позволили построить решетку мат-
рицы методов обучения для педагогического образования и выделить значимые методы обучения 
при подготовке современных педагогов. 
Научная новизна состоит в использовании парадигмального подхода к исследованию нового объек-
та – информационно-коммуникационного пространства для получения знания о методологии 
формирования современных методов профессионального обучения. Теоретическая значимость со-
стоит в наполнении решетки матрицы методов профессионального обучения «Современной» обра-
зовательной парадигмы, практическая значимость – в выделении перспективных методов для под-
готовки педагогов в дидактической среде ИК-пространства. 
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ABSTRACT. The restructuring of the modern vocational training system to answer the challenges associat-
ed with achieving new educational results requires updating teaching methods in the context of highlight-
ing the prospects of their significance in the development of the didactic environment. In the framework of 
the assumption that the updating of traditional and the emergence of new teaching methods are influenced 
by various spheres of human activity, the factors leading to the emergence of modern teaching methods in 
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a specially allocated social purpose object – the information and communication space – are indicated. As 
a scientific approach to establish mechanisms and prospects for changing teaching methods under the in-
fluence of integration of factors of various fields of activity, a paradigm approach is chosen. Based on the 
analysis, pair comparison and generalization of the factors of social, spiritual, moral (religious), economic, 
technical and pedagogical spheres according to the rule: “integrative intra-sphere features” – “factors” – 
“conclusions”, the matrix of the “Modern” educational paradigm is filled, described as follows: the concep-
tual-methodological and psychological-pedagogical components of the didactic environment – the “meta-
physical part” of the matrix, material-technical – “value setting”, subject-methodical the second one is 
“generally accepted patterns”, the subject-administrative one is “recognized examples”. Theoretical model-
ing, generalization, and disciplinary specification of the results made it possible to construct a lattice of the 
matrix of teaching methods for teacher education and to highlight significant teaching methods in the 
preparation of modern teachers. 
Scientific novelty consists in using a paradigm approach to the study of a new object – the information and 
communication space to obtain knowledge about the educational methodology of modern methods of vo-
cational training. The theoretical significance lies in filling the lattice of the matrix of vocational training 
methods of the «Modern» educational paradigm, and the practical significance lies in highlighting promis-
ing methods for training teachers in the didactic environment of information and communication space. 

 

остановка проблемы и цель 
исследования. Анализ трудовых 

действий «Профессионального стандарта 
педагога», обеспечивающих общепедагоги-
ческую функцию [6], которые перекликают-
ся с рекомендациями к требованиям «ИКТ-
компетенции» для современного учителя 
блока «Производство знаний» в системе от 
инициации инноваций до воспитания учи-
теля как мастера учения (UNESCO [13]), 
позволяет установить значимость нового 
профессионального умения – самостоя-
тельно выбирать и конструировать методы 
обучения. Это умение актуализируется в 
условиях расширяющегося (с учетом, 
например, данных следующей работы: [14]) 
и динамично меняющегося диапазона про-
фессиональных функций педагога при по-
стоянном развитии средств информатиза-
ции и коммуникации. Сказанное обуслов-
ливает важность разработки вопросов, свя-
занных с обновлением методической систе-
мы в дидактической среде профессиональ-
ного педагогического образования. При 
этом многие исследователи, анализируя 
элементы современной дидактической си-
стемы, подчеркивают проблему «осовреме-
нивания» методов обучения. Поиск реше-
ния указанной проблемы при функциони-
ровании методической системы подготовки 
педагогических кадров должен, по нашему 
мнению, осуществляться как минимум в 
двух аспектах, которые можно представить 
в следующем иерархическом порядке: 

1) исследование перспектив доминиру-
ющей затребованности и, следовательно, 
значимости и эффективности различных 
классов (или типов) методов обучения для 
обеспечения подготовки учителя, готового к 
новым и иным видам профессиональной 
деятельности при развитии информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ); 

2) выделение методов для обучения 
студентов педагогических специальностей 
обогащению (адаптации) и самостоятель-

ному составлению (конструированию) ме-
тодов обучения для конкретной педагогиче-
ской деятельности (учитель, тьютор, моде-
ратор и т. д.) в конкретной ситуации. 

Предложенная иерархия определяется 
тем, что решение проблемы в рамках перво-
го аспекта позволяет установить методы 
(типы методов), которые становятся целью 
обучения при решении задачи, указанной 
во втором аспекте, на основе конкретизации 
элементов методической системы в услови-
ях проявления конвенциальной рефлексии 
(терминология и подход к решению пред-
ставлены, например, в данных источниках: 
[10; 18]). 

Изученность проблемы. Несмотря 
на то, что в работах отечественных педаго-
гов [4; 5; 12; 19 и др.] вопрос о методах про-
фессионального обучения в образователь-
ной среде, включающей средства ИКТ, 
находит решение, в ситуации кризиса клас-
сической дидактики изучение всей полноты 
факторов, влияющих на содержание сово-
купности наиболее значимых в перспектив-
ном развитии системы обучения и воспита-
ния и обновление современных методов 
обучения, не является полным и коррект-
ным. Даже в тех случаях, когда авторы обу-
словливают необходимость появления но-
вых методов в рамках компьютерной ди-
дактики (при расширении средств ИКТ), 
как правило, выделяется только определен-
ный контекст (социальная значимость, тех-
ническая возможность, дидактическая це-
лесообразность). 

С учетом сказанного сформулируем ги-
потезу о том, что для исследования влияния 
факторов, определяющих значимые методы 
современного обучения и направление 
формирования новых методов в качествен-
но иной дидактической среде, возникает 
потребность реализации общенаучного 
подхода, позволяющего решать проблемы 
компьютерной дидактики при учете взаи-
мосвязи среды с различными сферами че-

П 

© Семенова И. Н., Слепухин А. В., Эрентраут Е. Н., 2019 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 124 

ловеческой деятельности. В качестве такого 
подхода используем парадигмальный под-
ход, разработанный Т. Куном [3] (обоснова-
ние см. в работе И. Н. Семеновой [18]), ко-
торый все больше распространяется не 
только за рубежом, но и в отечественных 
педагогических исследованиях (Е. В. Бон-
даревская, А. А. Вербицкий, И. И. Легостаев 
и др.). Этот подход позволяет успешно ре-
шать широкий спектр как обобщенных, так 
и ограниченных видовым отличием задач 
педагогики (работы Е. В. Артыкбаевой, 
Т. П. Днепровой, А. И. Кукуева и др.). 

В рамках сформулированных положе-
ний определим цель представленного ис-
следования: установить значимые методы 
обучения для подготовки современных пе-
дагогических кадров. 

Методология и результаты. Усло-
вимся рассматривать методы обучения в осо-
бом структурном объекте социального назна-
чения – информационно-коммуникационном 
пространстве (ИК-пространстве), который 
характеризуется глобальностью, сложной 
детерминированностью, включает инфор-
мационно-образовательную и дидактиче-
скую среды, методы обучения, а также свя-
зи между указанными элементами и в про-
цессе образовательного функционирования 
обладает свойством интерактивности. Вы-
деленное условие позволяет рассмотреть 
«метод обучения» как многоаспектную ка-
тегорию при использовании общенаучного 
подхода, наиболее полно учитывающего 
объем факторов, влияющих на механизмы 
изменения методов обучения. 

Анализ исследований, рассматриваю-
щих процесс современной подготовки учи-
телей [7; 15; 16; 17 и др.], дает основание для 
формулировки вывода о том, что, отражая 
расширяющуюся структуру педагогической 
деятельности, авторы выделяют разные ме-
тоды и элементы методов обучения, кото-
рые изменяются (или должны изменяться) 
в дидактической среде, погруженной в рас-
сматриваемое нами ИК-пространство. Од-
нако выделение новых методов или прие-
мов (как составляющей части метода, со-
гласно терминологии А. В. Хуторского) 
представляется исследователями в контек-
сте развития педагогической системы при 
локальном (взаимо)влиянии конкретных 
секторов внешних воздействий (например, 
социальная приоритетность, экономическая 
составляющая, культурологическая направ-
ленность и др.). В отличие от указанного под-
хода, мы исходим из следующего положения: 
для полного выделения современных методов 
и их элементов необходимо исследование 
всей совокупности доминирующих факторов, 
влияющих на методы обучения в условиях 
информационно-коммуникационной глоба-

лизации, с последующей проекцией резуль-
тата на дисциплинарную матрицу «Совре-
менной» образовательной парадигмы. При 
спецификации проектирования (требование 
Т. Куна) может быть получено наполнение 
решетки матрицы методов обучения для кон-
кретного направления профессионального 
образования. 

Осуществленный в представленном ис-
следовании перенос акцента с термина «па-
радигма» на термин «дисциплинарная мат-
рица» призван подчеркнуть, что «матрица» 
составляется из упорядоченных элементов 
различного рода, которые образуют единое 
целое и функционируют как целостная си-
стема. Использование дисциплинарной мат-
рицы позволяет выделить специфику меха-
низма дальнейшего рационального анализа 
методов в «Современной» образовательной 
парадигме при изменении набора базовых 
посылок, составляющих элементы педагоги-
ческого процесса в ИК-пространстве. 

В работах [9; 18 и др.] нами установлено 
следующее наполнение матрицы «Современ-
ной» образовательной парадигмы: концепту-
ально-методологическая и психолого-
педагогическая составляющие дидактической 
среды – «метафизическая часть», материаль-
но-техническая – «ценностная установка», 
предметно-методическая – «общепринятые 
образцы», субъектно-управленческая – «при-
знанные примеры» и четыре важнейшие 
сферы человеческой деятельности, содержа-
щие факторы, которые задают изменения ме-
тодов обучения при подготовке педагогов. В 
принятом соотнесении для наполнения ре-
шетки матрицы методов профессионального 
обучения как частной матрицы «Современ-
ной» парадигмы: 

– проведем парные сопоставления 
функционального наполнения выделенных 
сфер в ИК-пространстве по следующей схе-
ме: интегрированные внутрисферные осо-
бенности (характерные черты, перспективы 
развития сфер) – факторы – вывод о доми-
нирующих методах при функционирова-
нии сфер; 

– на основе частотного анализа результа-
тов выводов заполним методами матрицу 
«Современной» образовательной парадигмы; 

– специфицируя методы в полученной 
матрице, заполним решетку матрицы мето-
дов профессионального обучения для под-
готовки педагогических кадров. 

Сферы сопоставления: социаль-
ная, экономическая 

Структурные преобразования для пере-
хода от планово-административного управ-
ления к рыночной системе, дифференциа-
ция «экзогенных условий» [2] – поиск со-
циально-экономической идентификации, 
принятие цифровой экономики как уклада 
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жизни – изменение устоявшихся и кон-
струирование новых методов. 

Сферы сопоставления: социаль-
ная, техническая 

Социальная инклюзия, компьютерная 
зависимость – идеология «изобилити» – 
анализ и экспертиза эффективности ме-
тодов, составляющих деятельность соци-
альных партнеров. 

Сферы сопоставления: социаль-
ная, религиозная 

Духовно-нравственная толерантность, 
«религиозный плюрализм» [1] – актуали-
зация анализа паттернов взаимоотноше-
ний – методы «переноса действия на се-
бя», оценка. 

Сферы сопоставления: социаль-
ная, педагогическая 

Динамика стереотипа образованности, 
обеспечение бытовой и профессиональной 
успешности – компьютерная грамотность, 
умение общаться – адаптация классиче-
ских и конструирование новых методов, 
самооценка деятельности. 

Сферы сопоставления: экономи-
ческая, техническая 

Расширение и углубление применения 
ИКТ – автоматизация экономики, форми-
рование корпоративных структур – выбор 
критериев для (само)оценки эффективно-
сти методов индивидуальной и групповой 
деятельности. 

Сферы сопоставления: экономи-
ческая, религиозная 

Появление транснациональных и ло-
кальных религиозных рынков – маркетин-
говая парадигма, религиозная экономика – 
адаптация классических и создание новых 
методов, оценка эффективности методов 
с позиции конкретных субъектов. 

Сферы сопоставления: экономи-
ческая, педагогическая 

Коммодификация – менеджмент – ва-
риативность классических и создание но-
вых методов, оценка эффективности ме-
тодов с позиции конкретных субъектов. 

Сферы сопоставления: техниче-
ская, религиозная 

Максимальное использование коллек-
тивными и индивидуальными акторами гло-
бальной коммуникационной сети – мобиль-
ность – конструирование новых методов. 

Сферы сопоставления: техниче-
ская, педагогическая 

Развитие сетевого образования, созда-
ние образовательной ИК-среды – техноло-

гии «помощи» и «участия» компьютера 
(терминология В. П. Беспалько) – экспер-
тиза методов, обогащение известных и 
создание новых методов для индивидуали-
зации обучения. 

Сферы сопоставления: религиоз-
ная, педагогическая 

Светскость сознания при росте публич-
ной роли религии, появление новых форм 
духовности – одновременная опора на сфе-
ры сознательного и бессознательного, нор-
мирование поведения – самоанализ мето-
дов в конкретных ситуациях, индивидуали-
зация (регулировка, адаптация) метода. 

Полученные результаты позволяют сле-
дующим образом наполнить матрицу «Со-
временной» образовательной парадигмы: 

– общепринятые образцы и признан-
ные примеры (предметно-методическая, 
субъектно-управленческая составляющие): 
выбор критериев оценки методов, экспер-
тиза методов с позиции конкретных субъек-
тов, индивидуализация методов; 

– ценностная установка (материально-
техническая составляющая): конструирова-
ние новых методов, индивидуализация ме-
тодов; 

– метафизическая часть (концептуаль-
но-методологическая, психолого-педагоги-
ческая составляющие): оценка, обновление 
и индивидуализация методов. 

Сопоставление и обобщение получен-
ных методов позволяет в матрице «Совре-
менной» образовательной парадигмы вы-
делить доминирование оценочных и кон-
структорских методов. Спецификация ре-
зультата дает основание для наполнения 
решетки матрицы методов обучения педа-
гогических кадров следующими методами: 

– оценочными (с позиций разных субъ-
ектов образовательного процесса в ИК-
пространстве) как элементом признанных 
примеров и общепринятых образцов, 

– регулятивными (на основе адаптации 
и корректировки с учетом психолого-
педагогических особенностей субъектов 
обучения) как элементом метафизической 
части, 

– конструкторскими (на техническом 
уровне, с использованием новых средств 
ИКТ) как элементом ценностной установки. 

Представленная методология проил-
люстрирована с конкретизацией (с исполь-
зованием данных, полученных в ряде 
наших прошлых исследований [8; 10; 11]) 
полученных результатов на рис. 1. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 126 

 
Рис. 1. Схема получения выводного суждения о значимых методах подготовки 

современного педагога в матричной идеологии 

Заключение и выводы. Исследова-
ние проблемы развития методов обучения в 
рамках парадигмального подхода позволяет 
на выделенной совокупности факторов, ко-
торые получены при соотнесении ресурсов 
и условий функционирования различных 
сфер человеческой деятельности, построить 
прогноз доминирования методов обучения 
студентов в условиях развития дидактиче-
ской среды «Современной» образователь-
ной парадигмы как подсистемы информа-

ционно-коммуникационной среды в ИК-
пространстве. 

Спецификация выводов для конкретно-
го направления профессиональной подго-
товки в дидактической среде ИК-
пространства может быть проведена при 
исследовании влияния факторов функцио-
нирования заведомо определенных сфер 
человеческой деятельности на профессио-
нальную сферу, которое может быть зафик-
сировано в частной решетке матрицы мето-
дов обучения «Современной» образова-
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тельной парадигмы. Для подготовки совре-
менных педагогических кадров при выде-
лении социальной, технической, экономи-
ческой, духовно-нравственной и педагоги-
ческой сфер в принятой методологии с уче-

том нормативных (регламентирующих) до-
кументов устанавливаются как перспектив-
ные оценочные, регулятивные и конструк-
торские методы обучения. 
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