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ВЫДЕЛЕНИЕ МЕТОДОВ КОНВЕНЦИАЛЬНО-РОЛЕВОЙ РЕФЛЕКСИИ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПОЛЕ, ПОГРУЖЕННОМ  
В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 
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коммуникационное пространство; имитационная дидактическая игра. 

АННОТАЦИЯ. Рассматриваются методы конвенциально-ролевой рефлексии, которые могут быть 
выделены в дидактической среде современной образовательной парадигмы при использовании 
имитационной дидактической игры. 
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войство автологичности, выделен-
ное как существенное отличие ме-

тодов обучения и методов организации 
учебной деятельности в системе среднеспе-
циального и высшего педагогического об-
разования [6], задает необходимость поиска 
приемов и способов, обеспечивающих осу-
ществление конвенциально-ролевой реф-
лексии, понимаемой как действия по само-
познанию и самопониманию (например, 
оценка, мотивация), направленные на фор-
мирование у студента системы пред-
ставлений о себе в контексте профессии в 
ситуациях ролевых обязанностей. Будучи 
процессом и действием, конвенциально-
ролевая рефлексия является и категорией 
мышления, и эмоционально-ценностным 
понятием, что, в частности, обусловливает 
значимость педагогической фасилитации 
[6, c. 152] в каждом шаблоне поведения, за-
даваемом диапазоном ролей разных педа-
гогических ситуаций. На рис. 1 в иерархиче-
ском порядке, составленном в соответствии 
с этапами достижения полноты системы 

для регуляционной основы профессиональ-
ного поведения, выделим конвенциальные 
роли студентов при обучении математике. 

Наделение процесса, моделируемого на 
рисунке 1, свойством замыкания позволяет 
рассматривать результат конвенциально-
ролевой рефлексии методов обучения ма-
тематике в разных формах общения как 
развитие профессиональной компетентно-
сти (на основе обогащения опыта образова-
тельной, взаимообразовательной и самооб-
разовательной деятельности). Сформулиро-
ванное положение определяет включение 
методов осуществления конвенциально-
ролевой рефлексии как значимое условие 
для построения и исследования системы 
методов обучения математике в образова-
тельном процессе будущих учителей, кото-
рое на разных уровнях (например, бакалав-
риат, магистратура) конкретизируется диа-
пазоном перебора ситуаций конвенциаль-
ной роли в педагогическом поле, погружен-
ном в информационно-коммуникационное 
пространство (рис. 2). 

С 
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Рис.1. Модель предметно-ситуационной последовательности формирования у студентов  

рефлексии методов обучения 
 

 
Рис. 2. Модель влияния конвенциально-ролевой рефлексии методов обучения математике  

на формирование профессиональной компетентности студентов педагогических специальностей 

Отметим при этом, что образователь-
ное взаимодействие в процессе «разворачи-
вания» ситуаций между студентами и пре-
подавателем в информационно-коммуника-
ционном пространстве современной обра-
зовательной парадигмы расширяется за 
счет возможности интерактивного взаимо-
действия. Поэтому конвенциально-ролевая 
рефлексия, осуществляемая в информацион-
но-коммуникационном пространстве, имеет 
специфику как в способах учебной деятель-
ности, так и в способах организации самой 
деятельности и в процессе подготовки бу-
дущих учителей математики при осуществ-
лении познавательной, общеучебной и 
предметной деятельностей в условиях педа-
гогической фасилитации обеспечивает: 

1) мотивацию выбора методов познава-
тельной, учебной и проектировочной дея-
тельности, 

2) организацию совместной познаватель-
ной, учебной и проектировочной работы 

как предпосылки общения, эффективного 
профессионального и личностного интерак-
тивного взаимодействия с разными субъек-
тами педагогического поля в различных 
схемах коммуникации, 

3) диалогизацию при обучении на разных 
математических языках и в разных режи-
мах общения, 

4) применение комплексной разнофунк-
циональной системы дидактического обес-
печения как средства стимуляции исполь-
зования собственных степеней свободы в 
профессиональной деятельности, 

5) тьюторское сопровождение. 
В дидактической системе как методо-

логической категории научного сообщест-
ва, представляющей собой базисное мно-
жество элементов педагогического поля с 
множеством возможных (в том числе 
нормируемых) операций над этими эле-
ментами и объектами, составленными из 
этих элементов, а также связей между 

компетенции  
и профессиональная компетентность 

способность к пониманию и действию 

педагогическая ситуация 

конвенциальная роль  

рефлексия методов обучения  
математике  
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партнер, представитель администрации)  
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ними, выполняющими свойство замыкания 
[9, с. 48], конвенциально-ролевая рефлек-
сия является, по определению Б. Е. Фиш-
мана [8, с. 61], базой для создания психоло-
го-педагогических условий и предпосылкой 
успешности процессов личностно-профес-
сионального развития студентов. 

Сказанное позволяет представить мо-
дель системы методов обучения математике 

студентов педагогических специальностей 
(рис. 3) на основе дезагрегирования и агре-
гирования отношений и связей элементов 
в специфицированной модели методиче-
ской системы современного профессио-
нального образовательного процесса педа-
гогического поля, погруженного в инфор-
мационно-коммуникационное пространст-
во (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 3. Структурная модель системы методов обучения математике студентов педвузов 
 

 

Рис. 4. Специфицированная модель методической системы  
современного профессионального образовательного процесса 
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Методы обучения математике и методы 
организации деятельности при обучении 

математике 

Конвенциально-ролевая 
рефлексия методов 

(в условиях 
педагогической 
фасилитации) 

связи и отношения 

Методика использования ИКТ 



ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 92

Анализ представленной системы мето-
дов обучения математике с позиции сис-
темного подхода демонстрирует следующие 
особенности: 

– несводимость свойств системы методов 
к сумме свойств составляющих ее элементов 
обусловлена разнородностью предметной и 
профессиональной деятельностей; 

– невыводимость свойств целого из 
свойств его элементов определяется усло-
виями формирования профессиональной 
компетенции в формате «опыта по поводу»; 

– элементы, процессы и отношения 
внутри системы зависят от методики ис-
пользования ИКТ, выполняющей роль ор-
ганизации целого в следующих аспектах: 

1) информационно-содержательном, 
2) психолого-педагогическом, 
3) организационно-управленческом. 
Выделенные свойства системы при по-

иске, отборе и конструировании методов 
конвенциально-ролевой рефлексии опреде-
ляют возможность обращения к различным 
формам организации учебно-познаватель-
ной деятельности студентов при обучении 
математике в ИКП. В качестве одной из та-
ких форм, учебная и познавательная эф-
фективность которой может быть скорре-
лирована с учетом конвенциально-ролевой 
рефлексии, является имитационная дидак-
тическая игра, определяемая как динамиче-
ская модель специально организованной 
совместной деятельности субъектов об-
разовательного процесса для принятия 
решения в условиях ситуаций, направлен-
ных на воссоздание и усвоение общеобразо-
вательного, профессионального и социаль-
ного индивидуального опыта, способст-
вующих накоплению и совершенствованию 
умений самоуправления, управления пове-
дением обучаемого, решения познаватель-
ных и личностных проблем [2]. 

Согласно введенному определению, 
имитационная дидактическая игра как 
форма организации деятельности студентов 
педагогических специальностей в аспекте 
проявления конвенциально-ролевой реф-
лексии при обучении математике имеет ха-
рактеристическую особенность, выражаю-
щуюся в том, что рефлексия является про-
цессом непрерывного многопланового ана-
лиза и осознания как специфики педагоги-
ческой деятельности (эта специфика была 
показана, в частности, М. В. Лапенок [5]), 
происходящей в разных режимах коммуни-
кации (указанных, например, Б. Е. Стари-
ченко [7]), так и собственно коммуникаци-
онной деятельности с использованием раз-
личных математических языков, разви-
вающейся и преобразующейся при переводе 
субъектов обучения в новое качество. 

Исследование приемов, используе-
мых для построения деятельности участ-
ников имитационной дидактической игры 
при обучении математике, позволяет вы-
делить для этапов конвенциально-ролевой 
рефлексии (рис. 5) следующие основные 
методы: 

– наблюдение, 
– экспертное сито, 
– моделирование, 
– контроль, оценка (критериально-

оценочный), 
– самоконтроль, самооценка, 
– диалоговое общение (в том числе язы-

ковой менеджмент), 
– использование опыта, 
– выделение проблемы, 
– экспериментирование, 
– планирование, 
– исследование, 
– прогнозирование, 
– диагностика. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Этапы конвенциально-ролевой рефлексии 
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Выделенные с учетом предполагаемой 
возможности дальнейшего развития ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий методы конвенциально-ролевой реф-
лексии обеспечивают деятельностный ха-
рактер профессиональной педагогической 
подготовки студентов и способствуют фор-
мированию у них таких качеств, как само-
стоятельность, познавательная активность, 
направленность на овладение профессией. 
Составляя базовое основание образователь-
ного стандарта [3], указанные методы несут 
на себе отпечаток специфического позна-
ния и в дидактической среде педагогиче-

ского поля соответствуют локальному виду 
современной образовательной парадигмы. 

Сказанное позволяет констатировать, 
что предложенные методы конвенциально-
ролевой рефлексии являются в парадиг-
мальной терминологии Т. Куна [4] ценно-
стной установкой дисциплинарной матри-
цы и, обеспечивая функционирование «об-
разцов» и «примеров» в дидактической 
среде, могут быть использованы в качестве 
теоретического фундамента для моделиро-
вания и исследования современной систе-
мы методов обучения математике студентов 
педагогических специальностей. 
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