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Задание: экспертиза антропологического содержания педагогических 

практик 

 

Задачи: 

 

 выделение и обоснование характеристик антропологического содержания 

современного образования; 

 формулирование гипотезы об антропологическом содержании 

современного образования, выбор и обоснование экспертной позиции; 

 подготовка экспертного суждения об антропологическом содержании 

разных педагогических практик. 

 

Содержание работы:  

 

построение экспертной гипотезы: восстановление критериев анализа 

антропологического содержания; выбор и обоснование студентами критериев 

экспертизы антропологического содержания разных педпрактик; выделение 

эмпирических признаков проявления критериев антропологического содержания 

в разных педпрактиках.  

Знакомство с текстами экспертных заключений по оценке проявленности 

антропологического содержания в разных педпрактиках и обсуждение жанра 

экспертного заключения. 

 

 

Пояснения к работе: 

 

«Вначале несколько слов о самой категории «экспертиза». Это предельно 

общее обозначение деятельности по оцениванию какого-либо объекта в 

соответствии с некоторой мерой (нормой). … Данное средство в настоящее 

время оказывается максимально адекватным для квалификации, оценки, 

нормирования инновационных «сдвигов» в образовании на всех уровнях его 

организации. ... Экспертная деятельность как особый вид человеческой 

деятельности относится по своим сущностным характеристикам к 

аналитическому и исследовательскому типу деятельности, где объектом 

изучения является развивающая и развивающаяся практика, а в качестве 

продукта имеет заключение об уровне развития этого объекта. … Полноценная 

экспертиза возможна при выявлении трех ее содержательных моментов: если 

известно, что оценивается (объект экспертизы), если существуют способы 

оценивания (процедуры экспертизы), если выявлены исходные основания 

оценки (критерии экспертизы)». 

 

Источник: http://www.niro.nnov.ru/?id=353&template=print 

// Методология экспертизы инновационных образовательных проектов, 

авторы Игнатьева Г.А., Слободчиков В.И. 
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«…Экспертиза в гуманитарном управлении проявляет множественность и 

разнообразие образовательных инноваций, устанавливает различие прецедентов 

и мест изменений образования, позволяет сформулировать ценностные 

основания и направления влияния человека на систему образования. Поэтому 

можно сказать, что открытая экспертиза является не просто одним из средств 

управления образованием, но средством преодоления антропологического 

дефицита образования. В связи, с чем задачи экспертизы можно 

конкретизировать как: 

- проявление прецедентов (уникальных мест) изменения образования, 

возникающих по инициативе самих участников образовательной практики; 

- опознавание сути и содержания инициативных изменений образования 

(качества изменений); 

- установление границ изменения образования путем указания на 

результаты и возможные последствия реализации личных инициатив; 

- оценивание образовательных инноваций относительно их потенциала и 

ресурсности для совершенствования системы образования; 

- выработка рекомендаций по усилению и использованию образовательных 

инноваций и инновационного ресурса в образовании». (с.15). 

 

Источник: Экспертиза образовательных инноваций/ под ред. Г.Н. 

Прозументовой. - Томск: Томский государственный университет, 2007. - 156 с. 


