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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСШИРЕННОЙ СИСТЕМЫ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
«СОВРЕМЕННОЙ» ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ 
В СМЕШАННОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: смешанное обучение, расширенная система методов обучения, методы 
обучения с использованием ИКТ, методы использования ИКТ в обучении, конвенциально-
ролевая рефлексия. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается методология составления совокупности методов обучения 
студентов педагогических специальностей, включающей методы обучения, методы организации учеб-
но-познавательной деятельности и методы конвенциально-ролевой рефлексии для смешанной модели 
обучения, определение, перспективность распространения и разработанность аспектов которой пред-
ставлены в анализе литературы. Предлагаемая методология учитывает особенность «современной» 
образовательной парадигмы, связанную с внедрением информационно-коммуникационных техноло-
гий, а также результаты, полученные при построении основ теории использования информационно-
коммуникационных технологий в обучении, и подразумевает составление совокупности методов на ос-
нове интегрирования систем методов обучения студентов на одиннадцати этапах организации сме-
шанного обучения, выделенных в соответствии с этапами освоения теоретического материала и фор-
мирования практических умений. Теоретические основы моделирования для некоторых этапов рас-
крыты и проиллюстрированы на конкретной предметной области «Математика» при выделении ве-
дущего принципа обучения математике, обогащаемой психолого-педагогическим контентом, коорди-
нат профиля в дидактической конструкции для выделения методов, задач для достижения цели, пси-
холого-педагогической характеристики обучающихся, психолого-педагогической характеристики пре-
подавателя, принципов использования ИКТ, методов использования ИКТ, форм организации учебных 
занятий с использованием ИКТ, средства ИКТ и методов конвенциально-ролевой рефлексии. 
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ABSTRACT. The article discusses the methodology of teaching methods creation for the students of pedagogi-
cal specialties, including teaching methods, methods of training and learning activities and methods of con-
ventionally-role reflection for blended learning; the definition, distribution and prospects of development of 
blended learning are revealed in the analysis of the scientific literature. The proposed methodology takes into 
account the feature of "modern" educational paradigm associated with the introduction of information-
communication technologies, as well as the results obtained in the construction of the foundations of the the-
ory of the use of information-communication technologies in education. It involves drawing a set of methods 
based on the integration of systems of student learning methods in eleven stages of blended learning organi-
zation, selected in accordance with the stages of development of theoretical material and the formation of 
practical skills. Theoretical bases of modeling for some of the steps are described and illustrated in a particu-
lar subject area "Mathematics" in the allocation of the leading principles of teaching mathematics, enriched 
by  psychological and pedagogical content; defining of the coordinates of the profile in the didactic system to 
highlight methods and tasks to achieve the goal, psychological and educational characteristics of students, 
psychology-pedagogical characteristics of the teacher, the principles of the use of ICT, ICT applications, forms 
of organization of training sessions with the use of ICT, ICT tools and methods conventionally-role reflection.. 

 настоящее время процесс подго-
товки студентов педагогических 

специальностей характеризуется использо-
ванием новых и специальных методов обу-
чения, включение которых обусловлено 
изменением в социальной, духовно-
нравственной, экономической, техниче-

ской и педагогической сферах, составляю-
щих основу парадигмальной решетки 
(термин Т. Куна [4]) «современной» обра-
зовательной парадигмы (терм. [16]). Ука-
занное изменение проявляется в системе 
целей профессионального образования [6], 
содержания и свойств информационной 

В 
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среды, выраженных в избыточности [7], 
форматах и типах связей субъектов образо-
вательного процесса [18]. При этом акту-
альным становится внимание к смешанной 
модели обучения, перспектива активного 
внедрения которого в отечественное обра-
зование в условиях глобализации и интер-
национализации педагогического поля, 
погруженного в информационно-коммуни-
кационное пространство, имеет стойкую 
тенденцию к усилению. В подтверждение 
сказанному отметим, что на первом Все-
российском научно-практическом симпо-
зиуме «Смешанное и корпоративное обу-
чение», который состоялся в 2007 г. под 
эгидой МОиН РФ, данный вид обучения 
признан одним из основных направлений 
повышения качества подготовки обучае-
мых и эффективности российской системы 
непрерывного образования [1]. 

В работах отечественных ученых 
Ю. И. Капустина [2], М. Н. Мохова [5] и др. 
и зарубежных исследователей P. Sharma, 
В. Barrett [17], J. Bersin [12], С. J. Bonk [13], 
D. Clark [14], A. Picciano, C. Dziuban [15], 
P. Valiathan [19], посвященных решению 
проблем смешанного обучения, на сего-
дняшний день получены определенные ре-
зультаты, в частности: 

– разработана классификация моделей 
смешанного обучения, основанная на дидак-
тических принципах смешанного обучения; 

– уточнены и дополнены дидактиче-
ские принципы смешанного обучения;  

– выделены принципы тематического 
отбора и структурирования содержания 
учебных материалов для языкового курса в 
форме смешанного обучения;  

– выявлено, что форма смешанного 
обучения позволяет адаптировать традици-
онный процесс обучения к индивидуаль-
ным особенностям обучающихся, улучшить 
восприятие и усвоение учебного материала 
за счет учета их индивидуально-психологи-
ческих особенностей, является оптималь-
ной с точки зрения соотношения исполь-
зуемого времени, трудозатрат и результатов 
учебной деятельности студента, а также по-
зволяет более рационально использовать 
время на аудиторном занятии;  

– представлено детальное поэтапное 
описание механизма (алгоритма) реализа-
ции модели смешанного обучения;  

– представлена методика организации 
учебного процесса в форме смешанного 
обучения, которая предполагает использо-
вание современных педагогических техно-
логий, отражающих принципы личностно-
ориентированного обучения и способст-
вующих развитию критического мышления 
и навыков самостоятельной поисково-
исследовательской деятельности [11]; 

– теоретически обоснован механизм 
реализации модели, основанный на орга-
ническом сочетании традиционного и тех-
нологии дистанционного обучения, пред-
полагающий реализацию принципов: мо-
дульности, выбора траектории обучения, 
актуализации содержания обучения, по-
вышения мотивации обучения, адаптивно-
сти и гибкости обучения, синтеза педаго-
гических, управленческих и технологиче-
ских решений, динамического соответст-
вия обучающей деятельности преподава-
теля и учебно-познавательной деятельно-
сти студента, ориентации содержания обу-
чения на реальные задачи производства, 
концентрической организации содержания 
и видов деятельности, интерактивности 
средств обучения, множественности спосо-
бов взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса, многообразия форм 
обучения (индивидуальные и групповые, 
реальные и виртуальные); 

– построена и обоснована трехуровне-
вая концептуальная модель смешанного 
обучения, ориентированная на свободный и 
ответственный выбор обучаемым образова-
тельных траекторий, направленная на реа-
лизацию поставленных целей, формирова-
ние у студентов умений обоснованно менять 
образовательную среду и учебную деятель-
ность в реальных условиях, предполагаю-
щая гибкость и способность перестраивать-
ся, и основанная на: 

 совокупности принципов традицион-
ного и дистанционного обучения, состав-
ляющих ядро модели и образующих ее пер-
вый структурный уровень (принцип един-
ства образовательной, профессиональной и 
социальной сред; принцип синтеза андраго-
гического, контекстного и личностно-
ориентированного подходов к обучению; 
принцип синтеза педагогических, управ-
ленческих и информационно-коммуника-
ционных технологий); 

 совокупности подсистем, образующих 
второй уровень модели (административная, 
учебная, кадровая, научно-методическая, 
финансовая и др.); 

 системных механизмах развития 
смешанного обучения, образующих третий 
уровень модели (маркетинговые, иннова-
ционные механизмы и механизмы самораз-
вития) [2]. 

В процессе реализации смешанной моде-
ли обучения в отечественной практике подго-
товки специалистов накапливается база об-
новленных методов обучения (М. Е. Вайн-
дорф-Сысоева, И. Ю. Малкова, А. В. Фещенко 
и др.). Эти методы связаны, в первую очередь, 
с развитием условий и средств в ИК-
пространстве и могут быть представлены как 
подклассы в классификациях методов по тра-
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диционным или новым, выделенным нами 
основаниям [16], например, методы вирту-
альной дискуссии (классификация по харак-
теру работы с информацией), методы алго-
ритмизации проблемного обучения (класси-
фикация по степени индивидуализации и ха-
рактеру работы с информацией), метод инте-
рактивной демонстрации (интегративная 
классификация методов) [3].  

Дополняя и развивая представленные 
результаты, при описании разработанной 

нами идеологии моделирования деятельно-
сти студентов педагогических специально-
стей при включении их в форму смешанно-
го обучения будем использовать соотнесе-
ние понятий «смешанное обучение», «тра-
диционное обучение», «электронное обуче-
ние», «дистанционное обучение», которое 
представим на рисунке 1 (согласно [9]), а 
также понимание «методов обучения с ис-
пользованием ИКТ» и «методов использо-
вания ИКТ в обучении» согласно [10].  

 

 
Рис.1  

Соотнесение понятий «электронное обучение», «смешанное обучение», 
«традиционное обучение» и «дистанционное обучение» в дидактической среде  

«Современной» образовательной парадигмы 
 
С учетом специфики педагогического 

образования вариант совокупности мето-
дов обучения студентов педагогических 
специальностей (назовем такую совокуп-
ность расширенной) включает деятель-
ность конвенциально-ролевой рефлексии 
(Рис. 2), которая понимается как действия 
по самопознанию и самопониманию (на-
пример, оценка, мотивация), направлен-
ные на формирование у студентов системы 
представлений о себе в контексте профес-

сии в ситуации ролевых обязанностей 
(подробнее в [16]). 

В проводимой нами идеологии агреги-
рования приемов в таблице 1 представим 
поэтапное проектирование методов обуче-
ния с использованием ИКТ и методов ис-
пользования ИКТ в обучении для смешан-
ной модели при выделении сущности дея-
тельности субъектов педагогического поля, 
которая раскрыта нами в [16], а также 
Б. Е. Стариченко ([18]). 

Традиционное 
обучение 
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Рис. 2  
Модель расширенной системы методов обучения студентов педагогических 

 специальностей 
 

Таблица 1 
Проектирование методов обучения 

с использованием ИКТ и методов использования ИКТ в смешанной модели обучения 
 

Этап 
смешанного 

обучения 

Деятельность 
обучающегося 

(студента) 

Деятельность 
преподавателя 

Методы обуче-
ния с использо-

ванием ИКТ 

Методы ис-
пользования 

ИКТ 

1. Психолого-
педагогическая 
диагностика обу-
чающихся (этап 
«до») 

Самодиагностика 
психофизиологи-
ческих качеств, 
уровня сформиро-
ванности мотива-
ционной сферы, 
профессиональных 
интересов и др. 

Предоставление 
(помощь в выбо-
ре) специальных 
методик психоло-
го-педагогической 
диагностики (са-
модиагностики) 

Методы обучения 
самодиагностике, 
направленные на 
формирование 
профессиональ-
ных компетенций 
(ОК, ОПК и ПК) 

Методы использо-
вания сетевых ре-
сурсов, систем ав-
томатизированно-
го компьютерного 
контроля (САКК) 
для психолого-
педагогической 
диагностики (са-
модиагностики) 

2. Определение 
целей и задач изу-
чения учебной 
дисциплины в со-
ответствии с ГОС 
и профессиональ-
ными стандарта-
ми  

Конкретизация 
общих целей и 
формулировка 
(выбор) задач для 
личностно-
ориентированной 
модели смешан-
ного обучения 

Консультация, 
помощь (коррек-
ция) в формули-
ровке целей и 
(выборе) задач 
изучения разделов 
учебной дисцип-
лины 

Методы, направ-
ленные на разви-
тие регулятивных 
универсальных 
учебных действий 
на основе мысли-
тельных операций 
анализа, синтеза и 
конкретизации 

Методы использо-
вания средств 
ИКТ (в т.ч. инте-
рактивных) для 
консультации, 
общения в режиме 
форума, чата, 
электронной поч-
ты, информаци-
онных систем 
учебного назначе-
ния  

3. Отбор и струк-
турирование 
учебного мате-
риала  

Отбор и структу-
рирование учеб-
ного материала 
согласно конкре-
тизированным 
целям и задачам; 
создание «матри-
цы обучения», 
программы изу-
чения дисципли-
ны 

Консультация, 
помощь (коррек-
ция) в структури-
ровании учебного 
материала для ау-
диторных учебных 
занятий и дистан-
ционного обуче-
ния 

Методы, направ-
ленные на фор-
мирование регу-
лятивных универ-
сальных учебных 
действий на осно-
ве мыслительных 
операций анализа, 
синтеза, конкре-
тизации, класси-
фикации 

Методы использо-
вания средств 
ИКТ для консуль-
тации, общения в 
режиме форума, 
чата, электронной 
почты, информа-
ционных систем 
учебного назначе-
ния  

Частно-предметные методы обучения студентов 
педагогических специальностей 

в информационно-коммуникационное пространство 

 
 

Методы обучения и методы 
организации деятельности 

при обучении  

 
Конвенциально-ролевая 

рефлексия 
методов обучения 

связи и отношения 

 
 

Методика использования ИКТ 

Дидактическая конструкция 
для получения 

методов обучения 
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Этап 
смешанного 

обучения 

Деятельность 
обучающегося 

(студента) 

Деятельность 
преподавателя 

Методы обуче-
ния с использо-

ванием ИКТ 

Методы ис-
пользования 

ИКТ 

4. Выбор техноло-
гии (методов и 
форм) обучения  

Выбор методов, 
форм и средств 
обучения; плани-
рование учебного 
времени; состав-
ление графика 
выполнения учеб-
ных заданий, 
практических ра-
бот 

Консультация, 
помощь (коррек-
ция) в проектиро-
вании методов, 
форм и средств 
обучения в соот-
ветствии с постав-
ленными задача-
ми и данными ди-
агностики 

Методы, направ-
ленные на фор-
мирование про-
фессиональных 
компетенций на 
основе мысли-
тельных операций 
анализа, синтеза, 
конкретизации, 
сопоставления 

Методы использо-
вания электрон-
ных учебных 
средств (специ-
альных тренаже-
ров, разработан-
ных, в частности, в 
электронных таб-
лицах) для иллю-
страции техноло-
гии проектирова-
ния методов и 
форм обучения 

5. Асинхронный 
off-line режим 
(этап «до») 

Самостоятельное 
освоение опреде-
ленного материа-
ла; выполнение 
учебных и позна-
вательных зада-
ний (самостоя-
тельное освоение 
знаний в процессе 
изучения мате-
риала по заранее 
определенной 
траектории); ра-
бота в форумах, 
общение по элек-
тронной почте; 
подготовка вопро-
сов по изучаемому 
материалу для 
преподавателя и 
одногруппников; 
формирование 
структуры и со-
держания очного 
занятия  

Общение с обу-
чающимися в 
формате форума, 
чата, виртуальной 
классной комна-
ты, по электрон-
ной почте для ре-
шения, в частно-
сти, организаци-
онных вопросов и 
вопросов, связан-
ных с построени-
ем аудиторного 
учебного занятия; 
обмен файлами  

Методы обучения, 
направленные на 
формирование 
умений самостоя-
тельного усвоения 
и осмысления 
учебного мате-
риала до уровня 
репродуктивных 
знаний (распозна-
вания учебного 
материала, учеб-
ных объектов) на 
основе когнитив-
ных процессов 
восприятия, вооб-
ражения, внима-
ния, памяти, 
мышления 

Методы использо-
вания средств 
ИКТ для консуль-
тирования и ин-
дивидуального 
общения в режиме 
форума, чата, 
электронной поч-
ты, а также 
средств информа-
ционных систем 
учебного назначе-
ния  

6. Лекции (кон-
сультации) в син-
хронном on-line 
режиме (этап «во 
время») 

Получение новых 
знаний; взаимо-
действие обучаю-
щихся с препода-
вателем, экспер-
тами, одногрупп-
никами; обмен 
накопленным 
опытом учебной 
деятельности 

Организация об-
суждения само-
стоятельно изу-
ченного материа-
ла, полученного 
опыта познава-
тельной и учебной 
деятельности, 
анализ проблем и 
затруднений обу-
чающихся  

Методы обучения, 
направленные на 
формирование 
знаний и понима-
ния материала, 
умений познава-
тельной и учебной 
деятельности на 
основе когнитив-
ных процессов, не-
обходимых для 
достижения позна-
вательных задач  

Методы использо-
вания электрон-
ных учебных ма-
териалов для пре-
зентации учебной 
информации, ин-
терактивных 
средств управле-
ния учебной дея-
тельностью, уста-
новления опера-
тивной обратной 
связи 

7. Семинары, 
практические за-
нятия в синхрон-
ном on-line режи-
ме 

Обсуждение с пре-
подавателем, од-
ногруппниками 
материала, резуль-
татов выполнения 
учебных заданий; 
использование ин-
терактивных учеб-
ных материалов; 
участие в видео-
конференциях,  
ролевых играх и 
других синхрон-
ных мероприятиях 

Обсуждение учеб-
ного материала, 
результатов вы-
полнения позна-
вательных зада-
ний; предъявле-
ние и обсуждение 
результатов вы-
полнения инди-
видуально-
ориентированных 
учебно-
познавательных 
заданий 

Методы обучения, 
направленные на 
формирование 
понимания учеб-
ного материала, 
готовности к 
практической дея-
тельности на ос-
нове активизации 
когнитивных про-
цессов внимания, 
памяти, мышле-
ния, речи 

Методы использо-
вания электрон-
ных учебных ма-
териалов, методы 
использования 
ИКТ для органи-
зации интерак-
тивной обратной 
связи, методы ис-
пользования ИКТ 
для управления 
учебно-
познавательной 
деятельностью 
обучающихся 
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Этап 
смешанного 

обучения 

Деятельность 
обучающегося 

(студента) 

Деятельность 
преподавателя 

Методы обуче-
ния с использо-

ванием ИКТ 

Методы ис-
пользования 

ИКТ 

8. Групповая ра-
бота, выполнение 
упражнений с по-
мощью коммуни-
кационных серви-
сов (этап «после») 

Распределение 
обязанностей и 
ответственности 
за выполнение 
групповой работы; 
общение рабочих 
групп; работа в 
форумах и чатах, 
общение по элек-
тронной почте, в 
виртуальной 
классной комнате 

Тьюторское со-
провождение вы-
полнения группо-
вых проектов (ин-
дивидуально-
ориентированных 
учебных заданий) 

Методы обучения, 
направленные на 
формирование го-
товности к практи-
ческой, профес-
сионально-
ориентированной 
деятельности, 
коммуникативных 
компетенций на 
основе когнитив-
ных процессов 
мышления, речи, 
внимания, памяти 
и др. 

Методы использо-
вания ИКТ для 
организации опе-
ративной обрат-
ной связи с обу-
чающимися, для 
реализации инди-
видуальных обра-
зовательных мар-
шрутов 

9. Самоконтроль и 
самодиагностика 
уровня обученно-
сти, развития 
компетенций, за-
явленных в целях 
изучения дисцип-
лины (этап «по-
сле») 

Самоконтроль и 
самодиагностика 
уровня обученно-
сти, развития 
компетенций (за-
явленных в целях 
изучения дисцип-
лины) 

Предоставление 
(помощь в выбо-
ре) методик диаг-
ностики и органи-
зация психолого-
педагогической 
диагностики 

Методы обучения, 
направленные на 
формирование 
профессиональ-
ных компетенций 
на основе активи-
зации когнитив-
ных процессов 
памяти, внима-
ния, мышления 

Использование 
систем автомати-
зированного ком-
пьютерного кон-
троля, электрон-
ных таблиц для 
педагогической 
диагностики, а 
также систем 
управления учеб-
ной деятельно-
стью обучающихся 

10. Коррекция ре-
зультатов образо-
вательной дея-
тельности 

Самодиагностика 
уровня достиже-
ния целей и задач; 
составление и вы-
полнение сово-
купности допол-
нительных инди-
видуально-
ориентированных 
учебных заданий 

Коррекция ре-
зультатов выпол-
нения групповой и 
индивидуальной 
учебной деятель-
ности; анализ 
причин затрудне-
ний и проблем 
обучающихся 

Методы обучения, 
направленные на 
формирование го-
товности к реше-
нию практико-, 
профессионально-
ориентированных 
задач; 
а также формиро-
вание профессио-
нальных компе-
тенций на основе 
мыслительных 
операций анализа 
и сопоставления 

Методы использо-
вания ИКТ для 
коррекции ре-
зультатов учебной 
деятельности 

11. Итоговая диаг-
ностика  

Выполнение кон-
трольных диагно-
стических заданий 
(компьютерно-
ориентированного 
тестирования) 

Диагностика 
уровня академи-
ческой успеваемо-
сти, развития 
компетенций и 
т.д.; формирова-
ние итоговой от-
метки за группо-
вую и индивиду-
альную работу  

Методы обучения, 
направленные на 
формирование го-
товности к реше-
нию практико-
ориентированных, 
профессионально-
ориентированных 
задач 

Методы использо-
вания сетевых ре-
сурсов, САКК для 
педагогической 
диагностики; ис-
пользование 
средств сбора ста-
тистики и система-
тизации данных о 
результативности 
образовательного 
процесса 

 
Поясняя материалы таблицы, раскроем 

содержание некоторых этапов при реализа-
ции представленной методологии построе-
ния системы методов обучения на предмет-
ной области «Математика». При этом отме-
тим, что на каждом этапе специально выде-
ляются принимаемые нами условные со-
глашения, которые определяют получае-
мую систему методов, а именно:  

– доминирующие группы методов, на 

которые распространяется конвенциально-
ролевая рефлексия (то есть те методы, ко-
торые могут наблюдаться и оцениваться 
студентами);  

– предмет, цель и роли рефлексии;  
– ведущий принцип обучения в услови-

ях использования ИКТ; 
– обогащаемая психолого-педагогическая 

контента обучающегося;  
– «координаты» для получения мето-
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дов в дидактической системе (конструкции, 
генераторе, терминология [10]) при учете 
связей и взаимовлияния элементов. 

1-й этап. Типология группы методов: 
способы организации учебной деятельности. 

Предмет рефлексии: методы психолого-
педагогической диагностики (самодиагно-
стики). Цель конвенциально-ролевой реф-
лексии: оценка целесообразности и валидно-
сти диагностического инструментария. Кон-
венциальные роли: Я (преподаватель мате-
матики) – Я (студент), Я (преподаватель ма-
тематики) – Мы (обучаемые, студенты). 

Ведущий принцип обучения математи-
ке: педагогическая целесообразность. 

Обогащаемая психолого-педагогическая 
контента: личностный уровень. 

Координаты профиля в дидактической 
конструкции для выделения методов:  

– задачи для достижения цели «форми-
рование специальных умений профессио-
нальной деятельности» с учетом доминант-
ного выделения в психолого-педагогической 
характеристике студентов уровня обучаемо-
сти и когнитивных стилей: формулировка 
оценочного суждения, обоснование оценки; 

– психолого-педагогическая характери-
стика обучающихся: элементы – обучае-
мость, когнитивные стили; 

– психолого-педагогическая характери-
стика преподавателя (доминирующая ком-
понента профессионализма): элементы – 
подход к обучающемуся: личностно-
ориентированный; 

– принципы использования ИКТ: обра-
зовательная ценность; 

– методы использования ИКТ для про-
ведения диагностики (при этом, методы 
обучения с использованием ИКТ: по охвату 
контингента, степени активности и адрес-
ности режима коммуникации – однона-
правленные, неинтерактивные методы в 
малой группе); 

– формы организации учебных занятий с 
использованием ИКТ: лабораторная работа; 

– средства ИКТ: инструментальные 
системы педагогического назначения 
(MyTest-XPro, сетевые ресурсы для тести-
рования). 

Методы конвенциально-ролевой реф-
лексии: имитационная дидактическая игра 
(при постановке цели автологичности), экс-
пертное сито, контроль, оценка (критери-
ально-оценочный), самоконтроль, само-
оценка, диалоговое общение (в том числе, 
языковой менеджмент), планирование. 

2-й этап. Типология группы методов: 
способы организации учебной деятельно-
сти, методы обучения математике. 

Предмет рефлексии: методология це-
леполагания. Цель конвенциально-ролевой 
рефлексии: оценка значимости и грамотно-

сти выделения задач для достижения кон-
кретной индивидуально-ориентированной 
учебной и познавательной цели. Конвенци-
альные роли: Я (преподаватель математи-
ки) – Я (студент). 

Ведущий принцип: образовательная 
ценность. 

Обогащаемая психолого-педагогическая 
контента: уровень познания, уровень учения. 

Координаты для выделения методов:  
– задачи для достижения цели «фор-

мирование образовательных категорий в 
области математики» на языке деятельно-
стного подхода: формулировка задач для 
достижения образовательной цели, форму-
лировка и обоснование оценочного сужде-
ния об эффективности методов организа-
ции работы по целепологанию;  

– психолого-педагогическая характери-
стика обучающихся: элементы – сфера ум-
ственных действий: способность к анализу, 
синтезу, сравнению, сопоставлению; 

– психолого-педагогическая характери-
стика преподавателя (доминирующая ком-
понента профессионализма): элементы – 
методологическая грамотность; 

– принципы использования ИКТ: обра-
зовательная ценность; 

– методы использования ИКТ для 
управления учебно-познавательной дея-
тельностью (при этом методы обучения с 
использованием ИКТ: по характеру работы 
с информацией – создание новых знаний и 
конструирование способов деятельности, а 
также объектов при использовании ИКТ как 
средства поиска, передачи, хранения ин-
формации, ее преобразования (математиче-
ского кодирования) при выполнении соот-
несения сформулированных задач постав-
ленной образовательной цели; 

– формы организации учебных занятий 
с использованием ИКТ: семинар-практикум; 

– средства ИКТ: сетевые ресурсы для ор-
ганизации совместной работы с документом 
(информацией), например, ресурсы сервисов 
облачных технологий (в частности, Google). 

Методы: имитационная дидактическая 
игра (при постановке цели автологично-
сти), экспертное сито, моделирование, са-
моконтроль, самооценка, выделение про-
блемы, экспериментирование, планирова-
ние, обобщенно-репродуктивный (по клас-
сификации Г. И. Саранцева [8]). 

8-й этап. Групповая работа (с помо-
щью коммуникационных сервисов). 

Типология группы методов: способы 
организации учебной деятельности, спосо-
бы учебной деятельности, методы обучения 
математике. 

Предмет рефлексии: способы организа-
ции учебной деятельности, способы учебной 
деятельности, методы обучения математике. 
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Цель конвенциально-ролевой рефлексии: 
оценка грамотности подбора фронтальных, 
групповых и индивидуальных методов по 
разным классификациям в соответствии с 
поставленными учебными и познаватель-
ными задачами. Конвенциальные роли: Я 
(преподаватель математики) – Я (студент), Я 
(преподаватель математики) – Мы (студен-
ты), Я (учитель математики) – Я (ученик). 

Принцип: педагогическая целесообраз-
ность, дидактическая значимость. 

Обогащаемая психолого-педагогическая 
контента: личностный уровень, предмет-
ный уровень. 

Координаты для выделения методов:  
– задачи: выполнение групповых проек-

тов, выполнение индивидуальных заданий; 
– психолого-педагогическая характери-

стика обучающихся: элементы – ответствен-
ность, умение выполнения совместной дея-
тельности, коммуникативные способности; 

– психолого-педагогическая характери-
стика преподавателя: элементы – умения 
осуществления тьюторского сопровождения; 

– принципы использования ИКТ: ме-
тодическая эффективность, 

– методы использования ИКТ для ор-
ганизации управления учебной деятельно-
стью, методы использования ИКТ для орга-
низации обратной связи; 

– формы организации учебных занятий 
с использованием ИКТ: практическая рабо-
та, лабораторная работа, создание проектов; 

– средства ИКТ: сервисы облачных тех-
нологий. 

9-й этап. Типология группы методов: 
способы организации учебной деятельно-
сти, способы учебной деятельности. 

Предмет рефлексии: способы органи-
зации учебной деятельности, способы учеб-
ной деятельности. Цель конвенциально-
ролевой рефлексии: оценка грамотности 
подбора индивидуальных методов по клас-
сификации «интеркольца» [16] и анализ 
эффективности приемов метода экспертно-
го сита. Конвенциальные роли: Я (препода-
ватель математики) – Я (студент), Я (учи-
тель математики) – Я (ученик). 

Принцип: образовательная ценность. 
Обогащаемая психолого-педагогическая 

контента: предметный уровень, личност-
ный уровень. 

Координаты профиля для выделения 
методов:  

– задачи: самооценка уровня актуальной 
обученности (академической успеваемости); 

– психолого-педагогическая характери-
стика обучающихся: элементы – мотивация; 

– психолого-педагогическая характери-
стика преподавателя (доминирующая ком-
понента профессионализма): элементы – 
подход к обучающемуся; 

– принципы использования ИКТ: ме-
тодическая эффективность; 

– методы использования ИКТ для осу-
ществления обратной связи с контроли-
рующей средой, методы использования 
ИКТ для получения, обработки и хранения 
информации; 

– формы организации учебных занятий 
с использованием ИКТ: лабораторная работа; 

– средства ИКТ: средства контроля и 
диагностики, средства MS Office, системы 
автоматизированного компьютерного кон-
троля, сетевые ресурсы для тестирования. 

10-й этап. Типология группы методов: 
способы организации учебной деятельно-
сти, способы учебной деятельности, методы 
обучения математике. 

Предмет рефлексии: способы органи-
зации учебной деятельности, способы учеб-
ной деятельности, методы обучения мате-
матике. Цель конвенциально-ролевой реф-
лексии: оценка адаптации медов обучения к 
когнитивным стилям обучающихся. Кон-
венциальные роли: Я (преподаватель мате-
матики) – Я (студент). 

Принцип: дидактическая значимость. 
Обогащаемая психолого-педагогическая 

контента: метапредметный уровень, пред-
метный уровень. 

Координаты профиля для выделения 
методов:  

– задачи: изменение или обоснование 
результатов и методов выполнения группо-
вой или индивидуальной деятельности; 

– психолого-педагогическая характери-
стика обучающихся: элементы – уровень 
обученности; 

– психолого-педагогическая характери-
стика преподавателя (доминирующая ком-
понента профессионализма): элементы – 
педагогическая грамотность; 

– принципы использования ИКТ: ког-
нитивная сообразность, методическая эф-
фективность; 

– методы использования ИКТ для кор-
рекции результатов образовательной дея-
тельности; 

– формы организации учебных занятий 
с использованием ИКТ: семинар, индивиду-
альная лабораторная работа; 

– средства ИКТ: компьютерно-
ориентированные тренажеры. 

11-й этап. Типология группы методов: 
способы организации учебной деятельности. 

Предмет рефлексии: способы организа-
ции учебной деятельности. Цель конвенци-
ально-ролевой рефлексии: оценка валидно-
сти, дискриминативности и надежности ме-
тодов контроля. Конвенциальные роли: Я 
(преподаватель математики) – Я (студент), Я 
(преподаватель математики) – Мы (студен-
ты), Я (учитель математики) – Я (ученик).  
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Принцип: образовательная ценность. 
Обогащаемая психолого-педагогическая 

контента: личностный уровень, предмет-
ный уровень. 

Координаты профиля для выделения 
методов:  

– задачи: самооценка учебных и позна-
вательных достижений, представление мо-
делей выстраивания перспективы индиви-
дуального образовательного маршрута;  

– психолого-педагогическая характери-
стика обучающихся: элементы – уровень 
академической успеваемости (по результа-
там этапов 9 и 10); 

– психолого-педагогическая характери-
стика преподавателя (доминирующая компо-
нента профессионализма): элементы – стиль 
общения, технологическая компетентность; 

– принципы использования ИКТ: ме-
тодическая эффективность; 

– методы использования ИКТ для ди-
агностики, методы использования ИКТ для 
систематизации информации об обучаю-
щихся, методы использования ИКТ для 
коррекции развития обучающихся; 

– формы организации учебных занятий 
с использованием ИКТ: зачет, контрольная 
работа, экзамен; 

– средства ИКТ: средства контроля и 

диагностики, средства MS Office, системы 
автоматизированного компьютерного кон-
троля, сетевые ресурсы для анкетирования 
и тестирования. 

Обобщение представленных материа-
лов позволяет сформулировать следующее 
заключение:  

– методы обучения, составляющие 
смешанную образовательную модель: и 
способы деятельности преподавателя, и 
способы деятельности обучающихся – пред-
ставляют собой диалектическое единство;  

– при возрастании доли самостоятель-
ной работы обучающихся принципиально 
важным становится формирование у них 
способов автономной, независимой дея-
тельности (в классификации «интерколь-
цо» [16]).  

Последнее условие является, с нашей 
точки зрения, важнейшим для проектирова-
ния индивидуальных траекторий в смешан-
ном обучении и определяет необходимость 
для преподавателя-тьютора организовать 
специальное обучение студентов педагогиче-
ских специальностей проектированию лич-
ных маршрутов образования и сформиро-
вать у них умения самостоятельных действий 
на основе учета результатов осуществления 
конвенциально-ролевой рефлексии. 
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