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ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ ВЫБОРУ И СОСТАВЛЕНИЮ СИСТЕМЫ 
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ У БУДУЩИХ МАГИСТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: современные методы обучения; конвенциально-ролевая рефлексия; инфор-
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АННОТАЦИЯ. С учетом выделенных знаний и действий, необходимых магистру образования при 
организации современного образовательного процесса, в статье предлагаются задания для форми-
рования у магистрантов умений подбирать методы обучения математике в условиях развития ин-
формационно-коммуникационных технологий. При этом в качестве средства, ведущего к расшире-
нию традиционной совокупности методов обучения студентов, рассматривается конвенциально -
ролевая рефлексия. 
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ABSTRACT. In accordance with the specified knowledge and skills, the article contains concrete tasks for 
masters of education with the purpose of formation of their ability to choose the right methods of teaching 
mathematics in the conditions of development of information and communication technologies. With this 
end in view, conventional role reflection is considered to be the basic technology leading to the expansion 
of the traditional set of methods of teaching students. 

Профессиональная компетентность 
магистра образования, работа ко-

торого связана с учителями математики, 
предполагает сформированность умения вы-
бирать методы обучения, эффективность ко-
торых в «современной» образовательной па-
радигме всякий раз зависит от конкретных 
условий учебного процесса. Указанное уме-
ние, играя доминирующую роль в обеспече-
нии качества образования при использова-
нии новых форм и видов обучения, напри-
мер, распространяющегося сегодня элек-
тронного обучения, является сложносостав-
ленным и содержит, согласно разработан-
ной нами идеологии [5], следующие знания 
и действия. 

Методологический уровень (знания и 
понимания): 

- знание причинно-следственных свя-
зей между элементами методической систе-
мы и обусловленности выбора методов обу-
чения в дидактической системе педагогиче-
ского поля, погруженного в информационно-
коммуникационное пространство (ИКП); 

- знание классификаций методов обу-
чения по разным основаниям, преимущест-
ва и недостатки существующих классифика-
ций общих методов обучения и методов обу-

чения математике, их соотнесение; 
- знание критериев эффективности ме-

тодов обучения; 
- знание программных средств, по-

зволяющих моделировать и конструировать 
учебные объекты и образовательные про-
цессы (в частности, диагностику), а также 
инструментария для «участия» и «помощи» 
компьютера (в терминологии 
В. П. Беспалько [2]); 

- понимание сущности приемов агре-
гирования и дезагрегирования для конст-
руирования методов обучения; 

- понимание возможности использо-
вания современных информационно-ком-
муникационных технологий для обогаще-
ния методов организации деятельности и 
обучения математике в различных формах 
освоения и режимах коммуникации, опи-
санных, например, в [10]. 

Практический уровень (готовность и 
умения): 

- умение выделять доминирующие 
условия, определяющие выбор методов 
обучения для конкретного образовательно-
го процесса; 

- умение выбирать методы организа-
ции учебно-познавательной деятельности и 

Статья подготовлена в рамках выполнения работ по госзаданию МОиН РФ 2014/392, проект 1942. 

© Семенова И. Н., 2014 

mailto:semenova_i_n@mail.ru


192 и н ф о р м а ц и о н н о - к о м м у н и к а ц и о н н ы е т е х н о л о г и и в о б р а з о в а н и и 192 

методы обучения математике в конкретных 
условиях образовательного процесса; 

- готовность обосновывать выбор ме-
тодов обучения математике в методической 
системе конкретного образовательного 
процесса; 

- умение выстраивать совокупности и 
системы методов обучения математике и ме-
тодов организации учебно-познавательного 
процесса, используя одну и несколько клас-
сификаций методов обучения; 

- умение выбирать критерии, оцени-
вать грамотность и готовность оптимизиро-
вать совокупности методов обучения мате-
матике и методов организации учебно-
познавательной деятельности обучающихся 
в конкретных условиях протекания учебно-
го процесса. 

ке студентов педвузов 

Укажем основные этапы процесса 
формирования выделенных образователь-
ных категорий: 

- организационно-проектировочный, 
включающий деятельность по принятию 
коллективом преподавателей идеологии соз-
дания условий осуществления конвенциаль-
но-ролевой рефлексии в процессе изучения 
курсов в предметной области «Математика», 
а также «Теория и методика обучения мате-
матике», согласование содержания и выделе-
ние методов организации учебно-позна-
вательной деятельности, способствующей 
осуществлению конвенциально-ролевой реф-
лексии в педагогическом поле «современ-
ной» образовательной парадигмы; 

- мотивационный, включающий 
формирование у студентов потребностей и 
мотивов осуществления конвенциально-
ролевой рефлексии в процессе изучения 
дисциплин математического и психолого-
педагогического циклов; 

- методологический, раскрывающий 
формы, средства в ИКП, приемы, режимы 
коммуникации, а также роли и основные 

Выделенные знания, понимания, го-
товность и практические умения выбора и 
конструирования методов обучения мате-
матике в условиях использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) эффективно формируются при вклю-
чении методов конвенциально-ролевой 
рефлексии, которая рассматривается на-
ми как действия по самопознанию и само-
пониманию, направленные на формирова-
ние у студента системы представлений о 
себе в контексте профессии в ситуациях 
ролевых обязанностей [3]. Эти методы 
расширяют совокупность как методов обу-
чения математике, так и методов организа-
ции учебно-познавательной деятельности в 
системе, представленной на рис. 1, для фор-
мирования профессиональных компетентно-
стей будущего магистра и учителя. 

этапы осуществления конвенциально-роле-
вой рефлексии; 

- процессуально-содержательный, 
включающий выполнение студентами учеб-
но-познавательных заданий, содержащих ме-
тоды осуществления конвенциально-ролевой 
рефлексии; 

- контрольно-оценочный, состоящий 
в диагностике, самоконтроле и формули-
ровке оценочных суждений по уровню 
сформированности у студентов умения вы-
бора и конструирования методов обучения 
математике в условиях использования ИКТ 
в педагогическом поле «современной» об-
разовательной парадигмы; 

Раскроем подробнее содержание по-
следних двух представленных этапов. 

При реализации процессуально-содер-
жательного этапа условимся опираться на 
следующие достоинства использования ИКТ: 

- учебно-познавательные: мультиме-
дийность объектов, динамика, графика (в 
идеологии «помощи компьютера»); 

- организационные: оперативность 
общения, разнообразие режимов коммуни-

Методы обучения математике студентов педагогических специальностей в ИКП 

Методы обучения ма-
тематике и методы органи-

зации деятельности при 
обучении математике 

g^cMBM и отношения 

А 

Конвенциально-
ролевая рефлексия методов 
(в условиях педагогической 

фасилитации) 

Методика использования ИКТ 

Рис. 1. Структурная модель расширенной системы методов обучения математи-
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кации и форм обучения, постоянство 
управления, интерактивность (в идеологии 
«участия компьютера»). 

Приведем примеры заданий для сту-
дентов - будущих магистров по направле-
нию 050100 - Педагогическое образование 
(согласно [4]) и учителей математики в со-
ответствии со структурной моделью расши-
ренной системы методов обучения матема-
тике (рис. 1): 

1. Выделите режим(ы) возможной 
коммуникации для организации познава-
тельной деятельности обучающихся при 
изучении нового материала по теме «По-
строение графика квадратичной функции» 
(8-й класс). 

Обоснуйте целесообразность выделен-
ного режима(ов) и укажите для него (их) (с 
опорой на [6, с. 39-40]) доминирующий 
принцип использования ИКТ (ответ проил-
люстрируйте примером). 

2. Выделите действия учителя (методы 
обучения математике и организации учеб-
но-познавательной деятельности обучаю-
щихся) в режиме коммуникации «один -
всем» при объяснении материала, связан-
ного с нахождением координат вершины 
параболы, в идеологии укрупнения дидак-
тических единиц (согласно П. Эрдниеву) на 
основе следующего содержания: 

_-ь+4d _-ь 4D 
1 - ъ - Ц Ъ ' 1 -ь -D 

x2 = , x2 = , где хi 
и х2 - корн^уравнения ax2®)- bxZfc = 0 , то 
есть (на геометрическом языке) точки пере-
сечения графика функции у=ax2 + bx + c с 
осью Ох. При геометрической интерпрета-
ции (при использовании метода языкового 
менеджмента) можно предположить, что 
абсцисса вершины параболы, лежащей на 
прямой, параллельной оси Оу как оси сим-
метрии, находится на равном расстоян иьи от 
корней (между корнями), то есть xB = . 

Сформулируйте цель использования 
ИКТ при объяснении материала. 

Из следующих принципов использова-
ния ИКТ: 

- образовательная ценность, 
- дидактическая значимость, 
- когнитивная сообразность. 
Выделите доминирующий принцип 

для рассматриваемого фрагмента процесса 
обучения. 

3. Выделите методы обучения и методы 
организации учебно-познавательной дея-
тельности (действия учителя и обучающих-
ся) в интерактивном режиме коммуникации 
«все - со всеми» при построении графика 
функции у=ax2 + bx + c «по точкам» 
(«методом загущения»). 

4. При использовании программы 
MathCad выделите методы организации 

учебно-познавательной деятельности и ме-
тоды обучения математике для формирова-
ния знаний и умений обучающихся, необ-
ходимых при построении графика функ-
ции у=ax2 + bx + c. 

Укажите цели обучения математике и 
цели использования ИКТ. 

Выделите методы обучения математике 
для формирования знаний обучающихся о 
симметрии графика относительно прямой, 
проходящей через вершину параболы, и 
параллельной оси Оу. 

5. Опишите сценарий учебной презен-
тации с учетом достоинств ИКТ для исполь-
зования на уроке по теме «Построение гра-
фика функции у=ax2 + bx + c ». 

Разработайте по указанной теме учеб-
ную презентацию для использования в дис-
танционном режиме обучения. 

Выделите отличия разработанных пре-
зентаций. 

В^1делите средства ИКТ в том и другом 
случае. 

Для каждой презентации укажите 
группы (классы) используемых методов 
обучения математике. Ответьте на вопросы: 
«Есть ли разница в классах указанных ме-
тодов? Почему?» 

6. В процессе формирования умения 
учащихся строить графики функций в си-
туации «Я (ученик) - Я (ученик)» методом 
«загущения» 

а) выделите принцип использования 
ИКТ и методы обучения математике, 

б) для метода «Пила» и режима «все -
со всеми» выделите методы использования 
ИКТ и средства облачных технологий, 
обоснуйте значимость использования для 
передачи информации метода языкового 
менеджмента, 

в) при формировании умений учащих-
ся строить график функции по свойствам 
выделите классификацию методов обуче-
ния для обсуждения (исследования) уста-
новления порядка выделения свойств и их 
информативности о поведении графика. 

Укажите принцип использования ИКТ. 
7. Положив в основу принцип педаго-

гической целесообразности использования 
средств ИКТ в режиме коммуникации «все 
- одному», подберите инструментарий и 
разработайте тестовые задания 

- для контроля знаний и умений обу-
чающихся, 

- диагностики знаний и умений обу-
чающихся, 

- для любой выбранной Вами темы 
школьного курса математики. 

Выделите преимущества или докажите 
целесообразность использования ИКТ для 
рассматриваемого этапа формирования 
знаний, пониманий и умений обучающихся. 



194 и н ф о р м а ц и о н н о - к о м м у н и к а ц и о н н ы е т е хноло гии в о б р а з о в а н и и 194 

Сформулируйте требования к тестовым 
заданиям для обеспечения надежности кон-
троля при выбранном инструментарии. 

Сформулируйте требования к инстру-
ментарию и выделите условия для проведе-
ния диагностики с использованием ИКТ. 

Оцените методы контроля и диагно-
стики с точки зрения ученика и с точки зре-
ния учителя. 

Представьте в виде эссе методологию 
выбора темы школьного курса математики 
для выполнения задания. 

Найдите в Интернет-ресурсах тестовые 
задания или тесты для выбранной Вами те-
мы, разработанные другими авторами. 

С точки зрения В. С. Аванесова [1], 
Б. Е. Стариченко [7] и др. о том, что тест 
проверяет уровень усвоения материала, а не 
уровень развития мышления и цель тести-
рования - пучение распределения обучаю-
щихся по уровням усвоения материала, 
оцените практическую значимость, ориги-
нальность и новизну разработанных Вами 
материалов. 

С позиции указанной точки зрения 
охарактеризуйте эффективность тестов по 
выбранной Вами теме других авторов, най-
денные Вами в Интернет-ресурсах. 

8. Опишите психолого-педагогические 
особенности некоторого контингента обу-
чающихся математике в 8-м классе. 

В системе принципов доступности 
(классическая дидактика), мультимедий-
ности, информационной гуманности (ин-
формационная дидактика [9]) и когнитив-
ной сообразности (принцип использования 
ИКТ) при классификации методов обучения 
по источнику информации (словесный, на-

глядный, практический) в режиме «один -
всем» выделите методы обучения матема-
тике по теме «Доказательство теоремы 
Пифагора». 

Составьте развернутый ответ на сле-
дующие вопросы: «Изменится ли построен-
ная совокупность методов обучения, если: 

1) учебно-познавательная деятельность 
будет организована без использования 
средств ИКТ; 

2) в качестве классификации методов 
обучения в условиях использования средств 
ИКТ будет принята классификация «интер-
кольца» (согласно терм. [5, с. 103]); 

3) произойдут изменения в психолого-
педагогической характеристике обучаю-
щихся, и если произойдут, то какие? 

Составьте сообщение в ролевом форма-
те «Я (учитель) - (Я (учитель))» о цели и 
значении ИКТ при изучении рассматривае-
мой темы. 

Сформулируйте оценочное суждение о 
значимости проведенной Вами деятельно-
сти для формирования профессиональной 
компетентности с выделением категорий 
«знания», «понимания», «умения». Выде-
лите роль ИКТ при выполнении поставлен-
ных заданий. 

Проведенный нами педагогический 
эксперимент показал эффективность вклю-
чения представленных типов заданий при 
расширении системы методов обучения ма-
тематике будущих учителей и магистров 
образования для формирования профес-
сиональных компетентностей и компетен-
ций в условиях «Современной» образова-
тельной парадигмы. 
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