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В современном высшем педагогическом образовании предъявляются высокие требования к качеству 
подготовки студентов. При этом особое внимание уделяется использованию интерактивных средств обуче-
ния. В статье в качестве такого средства рассматривается экспертная система для подготовки к практической 
деятельности будущих педагогов-психологов (социальных педагогов). Экспертная система представляет со-
бой интеграцию знаний наиболее квалифицированных специалистов в области педагоги, психологии и базу 
данных психолого-педагогических ситуаций, отобранных посредством групповых экспертных оценок. Вза-
имодействие с экспертной системой в интерактивном режиме позволит студентам ознакомиться с психоло-
го-педагогическими ситуациями и проанализировать способы их решения. Кроме того, экспертная система 
может продиагностировать эффективность и по необходимости скорректировать полученные от студентов 
решения психолого-педагогических ситуаций. Таким образом, при работе с системой студенты получают 
возможность формировать психолого-педагогическую компетентность, от уровня которой зависит успеш-
ность результата их будущей профессиональной деятельности.
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организация учебной деятельности
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Modern higher education requires high quality of the students’ competence. Special attention should be paid 
to the use of interactive teaching aids. The expert system can be seen as one of such interactive teaching aids for 
training students as future educating psychologists (social educators). The expert system represents the knowledge 
integration of highly effi cient specialists in the sphere of pedagogics, psychology, as well as the data base of the 
education-psychology situations selected with the help of the expert system. The interaction with the expert system 
on-line will help students to learn the education-psychology situations and to analyze the ways of solving them. 
Besides, the expert system can diagnose the effectiveness and can correct when necessary the ways of solution of 
the education-psychology situations. Thus, working with the expert system students get the possibility to form the 
education-psychology competence which will help to make effective the results of their future professional activity. 
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Социально-психологические проблемы 
современного общества обусловливают 
необходимость качественной подготовки 
специалистов в системе профессиональ-
ного психолого-педагогического образо-
вания. Одним из важных условий эффек-
тивности профессиональной деятельности 
педагога-психолога является его базовая 
профессиональная подготовка, которую он 
получает во время обучения в педагогиче-
ском вузе. Умение педагога-психолога все-
сторонне анализировать проблемную ситу-
ацию, в которой оказался обратившийся за 
помощью, является залогом правильного 
выбора подходов, средств и методов для 
успешного оказания психолого-педагоги-
ческой помощи [1, 6].

Как показал анализ научно-педагоги-
ческой литературы и практики, одним из 
главных недостатков в подготовке студен-
тов является несогласованность между 
теоретическими знаниями и навыками их 
практического применения. Поэтому пост-
вузовская адаптация к профессиональной 

деятельности продолжается достаточно 
длительное время [4, 8].

Для усиления практической направ-
ленности подготовки будущих педагогов-
психологов возникает задача разработки 
интерактивных средств обучения, которые 
предоставляют возможность приобрете-
ния, накопления, а впоследствии переноса 
опыта решения психолого-педагогических 
ситуаций в будущую профессиональную 
деятельность. 

Стратегия использования интерактив-
ных средств обучения в педагогическом 
вузе предусматривает отработку и прак-
тическую реализа цию информационной 
системы в сочетании с современными под-
ходами в образовании [2, 7, 9]. Это каче-
ственно новый уровень информационного 
обеспечения учебного процесса, в котором 
студент является активным субъектом обра-
зовательного процесса. 

В качестве интерактивного средства обу-
чения предлагаем рассмотреть экспертную 
систему (ЭС). Под ЭС будем понимать ин-
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теллектуальную информационную систему, 
способную на основе базы знаний моделиро-
вать действия эксперта-профессионала в уз-
кой предметной области с целью выработки 
рекомендаций или решения проблемы. База 
знаний ЭС содержит наиболее качественные 
знания проблемной области, которыми опе-
рирует в потенциально возможных и реаль-
но возникающих на практике ситуациях. ЭС 
объясняет процесс своего рассуждения, при-
водит обоснования предлагаемым вариантам 
решения, консультирует. Основу стратегии 
составляет инфор мационный ресурс, обра-
батываемый экс пертной системой и вклю-
чающий учеб ные элементы – психолого-пе-
дагогические ситуации. Студент, используя 
экспертную систему, на основе данных диа-
гностики формирует соответ ствующую про-
грамму оказания психолого-педагогической 
помощи. 

Несмотря на многообразие подходов 
к определению понятия «учебный эле мент», 
можно утверждать, что учебные элемен-
ты определяются как наиболее существен-
ные понятия, объекты, явле ния и методы 
деятельности, отобранные из социального 
опыта и внесенные в про грамму учебного 
предмета для их изуче ния в виде слов или 
словосочетаний, ха рактеризуемых семанти-
ческой устойчиво стью и контрастностью.

При разработке ЭС необходимо учи-
тывать субъективность психолого-педаго-
гических знаний и их вариативность при 
получении, восприятии, изложении. Это 
объясняется ещё и многогранностью, свое_
образностью психики человека, поэтому 
объективно существующее преломляется 
через призму внутреннего мира его носите-
ля. В связи с этим затруднительно и мало-
эффективно применение уже готовых ЭС из 
иных предметных областей без учёта специ-
фики психолого-педагогического знания 
[3, 9, 10]. Вследствие этого возникает не-
обходимость обработки огромного массива 
данных в условиях многозначности исход-
ной информации и её качественных оценок. 

Попытки формализовать содержание 
психолого-педагогических знаний приво-
дят к разработ ке различных моделей: ло-
гических, продукционных, семантических, 
фреймовых. В работе А.А. Мирошниченко 
[3] подробно исследован и проведён анализ 
использования данных моделей в педагоги-
ческой науке и практике.

На наш взгляд, перспективным и близ-
ким к представлению психолого-педаго-
гического опыта является язык фреймов. 
С точки зрения педагогики фрейм – это 
некоторая структура для представления 
знаний, которая при ее заполнении соот-
ветствующими значени ями превращается 

в описание конкрет ного факта, события 
или ситуации. С точки зрения технической 
реализации фрейм – единица информации, 
которая представляет собой минимально 
необ ходимое содержание в описании пред-
мета, без чего он не отражается в со знании 
пользователя [3]. 

Специалист в любой сфере професси-
ональной деятельности при столкновении 
с новыми ситуациями вспоминает ситуации, 
которые были в его практике, сопоставляет 
их и в зависимости от условий использу-
ет полученный ранее опыт. Так, у каждого 
педагога-психолога есть своя база проблем-
ных ситуаций, которая должна храниться 
и составлять профессиональное богатство 
любого педагога-психолога. Поэтому еди-
ницами анализа профессионального опыта 
педагога-психолога будем рассматривать 
ситуации, возникающие в ходе оказания 
психолого-педагогической помощи. Для 
студента каждая ситуация – это учебный эле-
мент, который является основной структур-
ной единицей учебного материала и пред-
ставляет собой логически це лый фрагмент 
модуля, так как только относительно моду-
ля можно определить направленность учеб-
ного материала. Несмотря на многообразие 
подходов к определению понятия «учебный 
эле мент», можно утверждать, что учебные 
элементы определяются как наиболее су-
щественные понятия, объекты, явле ния 
и методы деятельности, отобранные из со-
циального опыта и внесенные в про грамму 
учебного предмета для их изуче ния в виде 
слов или словосочетаний, ха рактеризуемых 
семантической устойчиво стью и контраст-
ностью [3, 4, 5, 10].

К требованиям, относящимся к учебно-
му элементу и фрейму, можно отнести:

а) определение его образовательных за-
дач, оптимального содержания в соответ-
ствии с требованиями и целями учебной 
программы с учетом уровня подготовки 
студента, а также места конкретного учеб-
ного элемента в общей системе;

б) формирование и развитие познава-
тельных интересов, положительных моти-
вов учебно-познавательной деятельности, 
творческой инициативы и активности сту-
дентов с целью формирования профессио-
нальной компетентности;

в) возможность выбора изучения от-
дельного учебного элемента или учебного 
материала курса в целом.

Описание совокупности фреймов пред-
ставляет собой информационный ресурс 
психолого-педагогического назначения (те-
заурус), который должен сочетаться с базой 
данных обследуемых и базой результатов 
их обследования.
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Пользователи системы – студенты ‒ вы-

полняют запросы к системе, анализируют 
психолого-педагогические ситуации, вводят 
свои варианты их решения, по необходимо-
сти получают консультацию от системы.

Администраторы занимаются настрой-
кой системы и прав пользователей в си стеме.

Эксперты (педагоги, психологи) за-
дают набор психолого-педагогических 
ситуаций, описывают варианты их раз-
решения.

Схема, поясняющая информационные 
связи между компонентами системы, пред-
ставлена на рисунке. 

Представление взаимодействия блоков экспертной системы

В таблице поясняются коды связей между блоками ЭС. 

Представление кодов связи в экспертной системе

Код 
связи Описание информационной связи

1 Содержимое баз данных передаётся при создании и редактировании сведений об обследу-
емых и учебных элементах

2 Информация об учебных элементах и обследуемом при создании индивидуальной про-
граммы психолого-педагогической помощи

3 Информация о модуле обработки результатов при создании индивидуальной программы 
психолого-педагогической помощи 
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Выводы 

1. Достоинство применения ЭС в под-
готовке педагогов-психологов заключается 
в возможности принятия решений в уни-
кальных ситуациях, для которых алгоритм 
заранее не известен и формируется по ис-
ходным данным в виде цепочки рассужде-
ний из базы знаний. 

2. Особенности использования эксперт-
ной системы – большая неопределённость, 
слабая структуризация решаемых задач, 
противоречивость исходных данных и ус-
ловий решения, множественность ситуаций 
и неоднозначность выбора альтернатив, 
значимость последствий принятия реше-
ний, что характерно для психолого-педаго-
гической деятельности. От педагога-пси-
холога требуются нестандартные подходы 
и приёмы, успешность реализации которых 
находится в прямой зависимости от его ква-
лификации.

3. Возможность пополнения и дли-
тельного хранения базы ЭС позволит ис-
пользовать в подготовке специалистов как 
современные сведения о новейших дости-
жениях в области педагогики и психологии, 
так и практический опыт наиболее квали-
фицированных педагогов-психологов.

4. Перспектива дальнейшей работы – отра-
ботка и пополнение информационного ресурса 
ЭС на основе облачных технологий посред-
ством предоставления компьютерных ресур-
сов и мощностей как Интернет-сервисов.
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