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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования 

В  условиях  динамично  меняющегося  мира,  глобальной  информатизации 
общества,  необходимости  широкого  использования,  постоянного развития  и ус
ложнения  информационнокоммуникационных  технологий  возрастает  значи
мость  информатизации  системы  образования.  Содержание  и качество  образова
ния,  его  доступность,  соответствие  потребностям  конкретной  личности  в  ре
шающей  степени  определяют  состояние  интеллектуального  потенциала  совре
менного  общества.  Ориентация  процесса  обучения,  его  содержания,  методов, 
средств и организационных форм на индивидуальные особенности и потребности 
учащихся  становится  более  эффективной  при  активном  использовании  иннова
ционных  технологий  обучения,  основанных  на  методически  обоснованном  ис
пользовании  информационнокоммуникационных  технологий:  от  построения 
урока  с  использованием  электронных  образовательных  ресурсов  до реализации 
индивидуализированного дистанционного  обучения. Вследствие этого интенсив
ное  развитие  сферы  образования  на  основе  использования  информационных  и 
телекоммуникационных  технологий  становится  важнейшим  национальным  при
оритетом. 

Национальная  доктрина  образования  в  Российской  Федерации,  нашедшая 
отражение в Федеральной  программе развития  единой  информационной  образо
вательной среды, и получившая развитие в Федеральной целевой программе раз
вития образования  на 20062010  годы, акцентирует  внимание  на необходимости 
развития  единого  образовательного  пространства,  обеспечивающего  эффектив
ное  использование  научнопедагогического  потенциала,  создание  условий  для 
поэтапного перехода к новому уровню  и качеству  образования  на основе  новых 
информационных технологий. 

Исследованию различных  аспектов обучения с использованием  информаци
онных и коммуникациоиньк  технологий  посвящены работы многих зарубежных 
и отечественных исследователей  (М.И.Башмаков, Ю.С. Брановский, В. Васильев, 
И. Волков,  И.В. Гребнев,  В.В. Давыдов,  П. Дюге,  С. Керр,  В.В. Лаптев, 
СП. Плеханов, С.Н.Поздняков, В.В. Рубцов и др.). 

При этом в работах  авторов отмечается  перспективность  широкого внедре
ния дистанционных  образовательных  технологий, которые, как отмечается  в За
коне об образовании  РФ, вправе  использовать любое образовательное учрежде
ние, а также самообразования на основе использования  современных педагогиче
ских  и  перспективных  информационных  и  коммуникационных  технологий, 
средств удаленного доступа  к распределенным  базам  данных  и знаний, научно
технической и учебнометодической информации. 

Одним из необходимых условий становления  и развития единого открытого 
образовательного  пространства  является  совершенствование  системы  дистанци
онного образования,  которое  в условиях  России является особенно  актуальным, 
поскольку удаленность отдельных регионов от центра при отсутствии оператив
ной  связи значительно  затрудняет  своевременное  следование  основным тенден
циям развития системы образования. 

3 



Использование  дистанционных  технологий  в  образовании  повышает  воз
можность  вариативности  способов  получения  образования,  облегчает  доступ  к 
информации  учителей  и  учащихся,  позволяет  поновому  организовать  взаимо
действие  учеников  и  педагогов,  способствует  развитию  познавательной  само
стоятельности школьников (Е.И. Машбиц, Б.С. Гершунский, М. Демакова и др.). 

Анализ  содержания  исследований  по  проблемам  организации  дистанцион
ного обучения показывает, что, несмотря на то, что дистанционное обучение уже 
прочно вошло в нашу жизнь, большая часть исследований в этой области связано 
с высшей школой. Однако вполне очевидно, что существует категория школьни
ков, для  которых  создание  системы  дистанционного  обучения  в соответствии  с 
принципами  гибкости, мобильности, интерактивности  является едва ли не един
ственным  способом  получения  образования  с  полноценным  включением  в  про
цесс взаимодействия с другими субъектами обучения. К основным  потребителям 
дистанционного  обучения  в системе  общего  образования  относятся:  учащиеся, 
которые не могут по причине болезни, временно или постоянно, посещать учеб
ное заведение; дети с ограниченными  возможностями, для которых система дис
танционного  обучения  является  основным  средством  регулярного  взаимодейст
вия  с учителями  и другими учащимися;  школьники, уехавшие  с родителями  за 
границу, но желающие получить аттестат Российского образца о среднем образо
вании; учащиеся,  живущие  в отдаленных  от  центра  районах  и  желающие  обу
чаться на профильном уровне тому или иному предмету, но не имеющие для это
го возможности  в традиционной очной форме; ученики малокомплектных  школ, 
в  которых  нет  учителей  по отдельным  учебным  предметам;  учащиеся,  находя
щиеся в колонии. 

Использование  дистанционных  образовательных  технологий  в  традицион
ном  очном .обучении  открывает  новые  педагогические  возможности,  позволяет 
повысить  эффективность  обучения.  Элементы  дистанционного  обучения  могут 
использоваться учителями, например: для организации обучения детей, временно 
не  посещающих  школу  по  причине  болезни;  для  индивидуализации  процесса 
обучения  за счет организации  их работы с дистанционными  ресурсами; при ор
ганизации  проектной  деятельности,  основанной  на взаимодействии  школьников 
различных  регионов  России  или  других  стран;  для  преодоления  затруднений, 
возникающих у учащихся  в процессе обучения за счет организации системы дис
танционных консультаций и т.д. 

Поэтому  все  более  актуальным  становится  решение  проблем,  связанных  с 
реализацией дистанционного обучения и его элементов в системе общего средне
го образования. 

Анализ педагогических исследований показал, что существует ряд проблем, 
препятствующих развитию системы дистанционного обучения школьников. 

Вопервых,  несмотря  на очевидную  потребность  в исследованиях,  направ
ленных  на целостное построение  процесса дистанционного  обучения  школьни
ков отдельным учебным предметам, в частности, математике, проблема проекти
рования  методической  системы дистанционного обучения  математике  учащихся 
общеобразовательных  школ осталась вне поля зрения ученых. Эффективная  реа
лизация дистанционного  обучения  предполагает  создание научно  обоснованных 
методических систем дистанционного обучения различным  предметам, в частно
сти, методической системы дистанционного обучения математике. 
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Как  отмечают  многие  исследователи  (Е.С.Полат,  М.В.Моисеева, 
А.В.Хуторской  и др.), все еще нет эффективных, хорошо зарекомендовавших се
бя  и проверенных  на  практике  методик  организации  дистанционного  обучения 
школьников основным общеобразовательным  предметам, в частности, математи
ке. Имеющиеся дистанционные учебные ресурсы по математике несовершенны и 
не отражают специфики учебной деятельности учащихся по усвоению математи
ческого содержания, а элементы контроля, включенные в ресурсы, предполагают 
лишь  фиксирование  результата,  а  не  диагностику  процесса  усвоения  учебного 
содержания по математике. 

Еще одной  проблемой является  низкий уровень готовности  учителей мате
матики к реализации процесса дистанционного обучения или использования дис
танционных  образовательных  технологий  в  процессе  обучения  математике 
школьников. Это выражается  в том, что отсутствуют методические материалы и 
разработанная  методика  для  дополнительной  подготовки  и  методической  под
держки учителей  математики, вовлеченных  в процесс дистанционного обучения 
школьников. 

Как  показал  анализ  практики  дистанционного  обучения,  конструирование 
элементов системы дистанционного обучения  длительное время происходило во 
многом  эмпирическим  путем, зачастую  специалистами,  которые,  имея техниче
ское образование и свое видение проблемы, не имели ни достаточного педагоги
ческого опыта, ни соответствующей методической подготовки. Первичным в соз
дании учебных  материалов,  направленных  на обеспечение дистанционного  обу
чения, в частности, являлись технические возможности. Не являлась исключени
ем  в этом  смысле  и  математика.  Все  это  привело  к использованию  в  процессе 
дистанционного обучения математике средств, методов и форм, во многом не от
ражающих  специфику  деятельности  учащихся  при  усвоении  математического 
содержания. 

В то же время, как показывают результаты проведенного экспериментально
го исследования, традиционное и дистанционное обучение одному и тому же со
держанию,  в частности,  математике,  имеют ряд  принципиальных  отличий. Они 
заключаются,  прежде всего, в специфике  восприятия учебного материала,  пред
ставленного  при непосредственном  контакте обучаемого и обучающего  или при 
отсутствии такового; в своеобразии осуществления обратной связи; в трудностях, 
возникающих  в процессе  учета учителем  индивидуальноличностных  особенно
стей обучаемых, обостренных отсутствием возможности личного контакта и др. 

В  ситуации,  когда  практическое  использование  дистанционных  образова
тельных технологий существенно опережает научные разработки, особую значи
мость  приобретают  методологические  и теоретические  исследования  в  области 
информатизации образования и дистанционного обучения. 

В  качестве  теоретических  предпосылок  разработки  целостной  концепции 
построения  методической системы дистанционного обучения математике можно 
выделить: 

 теоретические исследования дидактической  системы дистанционного обу
чения  (А.А. Андреев,  А.А.Ахаян,  Ч.Ведемеер,  Дж.Даниель,  Т.П. Зайченко, 
М.Мур, Е.С.Полат, Б.Холмберг, А.В.Хуторской,  Э.Г. Скибицкий, Л.И. Холина и 

др.); 
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  исследования,  связанные  с  предметной  подготовкой  в  условиях  компью
терной  среды  (М.И.Башмаков,  Е.З.Власова,  И.Б. Горбунова,  СП. Грушевский, 
В.М.Жучков,  Н.В.Макарова,  В.Р. Майер,  М.Г. Мехтиев,  С.Н. Поздняков, 
Н.А.Резник, Т.Ф. Сергеева, И.В.Симонова, В.А. Смирнов, Ю.Г. Федотова и др.); 

 работы, посвященные информатизации в сфере профессионального образо
вания  и  становлении  информационной  культуры  специалиста  (Г.А.Бордовский, 
Т.Г. Везиров,  Ю.А. Воронин,  Е.В. Данильчук,  Т.В. Добудько,  В.А.Извозчиков, 
Т.В. Капустина,  О.А. Козлов,  В.В.Лаптев,  М.П. Лапчик,  А.В. Могилев, 
А.В. Петров, И.В.Роберт, Н.Х. Розов, О.Г. Смолянинова, O.K. Филатов и др.); 

 работы, в которых исследуются различные аспекты организации дистанци
онного  обучения  учащихся  общеобразовательной  школы  (И.Г. Агапов, 
Г.А. Андрианова,  В.Ф. Бурмакина, Е.А. Веденеева, Р.В. Колбин, М.Л. Кондакова, 
Н.В. Матецкий, Т.Р. Шаповалова и др.); 

  исследования,  посвященные  разработке  и использованию  средств мульти
медиа  и дистанционной  поддержки  образования,  принципах  организации  муль
тимедиа насыщенной  среды (Н.С. Анисимова, Е.В. Баранова, И.Е. Вострокнутов, 
И.Г. Захарова, СИ. Макаров, СВ. Панюкова, Н.В. Софронова и др.). 

Анализ  зарубежного  и  отечественного  опыта  внедрения  дистанционного 
обучения в школьную практику показывает: 

  недостаточность  фундаментальных  и  широкомасштабных  практических 
исследований  по теории  и практике дистанционного обучения  в системе общего 
образования; 

 явно выраженную тенденцию необоснованного «механического»  переноса 
методов,  форм  и  средств,  характерных  для  традиционного  очного  обучения, в 
систему дистанционного обучения; 

  отсутствие  методических  рекомендаций  по организации  дистанционного 
обучения  математике  для  сетевых  учителей,  в частности,  вариативных  методик 
проведения дистанционных  занятии, использования различных средств, методов 
и  форм  дистанционного  обучения,  которые  представляли  бы  собой  целостную 
систему; 

  необходимость  включения  в методическую  систему  дистанционного обу
чения  математике  компонентов,  обеспечивающих  диагностику  эффективности 
процесса дистанционного обучения математическому содержанию. 

Тенденции  функционирования  и  развития  системы  дистанционного  обуче
ния, отраженные  в  работах  указанных  выше  авторов,  позволяют  охарактеризо
вать основные проблемы дистанционного обучения  математике школьников, ко
торые выражены в следующем; 

•  не  сформирована  целостная  система дистанционного  обучения  школьников, 
которая  гарантировала  бы: получение  среднего образования  на уровне, соот
ветствующем требованиям Государственного образовательного стандарта; со
вершенствование  учебнометодических  материалов;  совершенствование  тех
нологических  решений; подготовку сетевых педагогов (учителей, тьюторов и 
т.д.)  к  осуществлению деятельности  в новых условиях;  своевременную  под
держку и повышение уровня подготовки сетевых педагогов; 

•  недостаточно  разработаны  подходы  к разработке  образовательных  ресурсов 
для дистанционного обучения математике, которые бы: учитывали  специфику 
математического  содержания; были  ориентированы  на индивидуальные  осо
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бенности обучающихся; предполагали вариативность в освоении учебного ма
териала;  закладывали  возможность  формирования  индивидуальных  траекто
рий освоения математического содержания в зависимости от индивидуальных 
образовательных  потребностей учащегося; 

•  не в полной  мере разработана система методов и форм дистанционного обу
чения математике,  которые бы: отражали  специфику  дистанционного  обуче
ния; соответствовали  специфическим  особенностям  деятельности  учащихся  в 
условиях обучения математическому содержанию; 

•  не  созданы  эффективные  методики  дистанционного  обучения  учащихся  ма
тематике; 

•  не исследована возможность эффективного обучения математике школьников 
в выделенных общих организационных моделях дистанционного обучения; не 
выделены характерные особенности  моделей, влияющих на  конструирование 
учебнометодического обеспечения дистанционного обучения математике; 

•  недостаточно  исследованы понятие готовности  сетевого учителя  математики 
к  реализации  дистанционного  обучения  математике  и  пути  повышения  ее 
уровня, а также  влияние уровня  готовности  сетевого  учителя  математики  на 
результаты процесса дистанционного обучения математике; 

•  не сформулированы  принципы  построения  системы  методического  сопрово
ждения  сетевого  учителя  математики,  осуществляющего  процесс  обучения 
школьников в дистанционном режиме; 

•  недостаточно разработаны методические материалы для обеспечения методи
ческого сопровождения сетевого учителя математики. 

Таким образом, на сегодняшний день, как в теоретическом, так и в практи
ческом  планах,  нерешенной  остается  проблема  создания  методической  системы 
дистанционного обучения математике. 

Отдельного  рассмотрения  заслуживает  проблема  подготовки  сетевого учи
теля, функции  которого  существенно  изменяются  в ситуации  перехода к новым 
условиям его работы. 

Проблемы  подготовки  будущего  учителя  к  применению  информационных 
технологий  в профессиональнопедагогической  деятельности  рассматривались  в 
работах  Г.А.Бордовского,  Я.А. Ваграменко,  И.Б. Готской,  В.М. Жучкова, 
В.А. Извозчикова,  Н.В.Макаровой,  Е.С.Полат,  И.В. Роберт,  O.K. Филатова, 
СВ. Панюковой,  Н.В. Софроновой, В.Ф. Шолоховича  и др. Однако  нам  не уда
лось обнаружить исследований, которые были бы посвящены комплексному изу
чению вопросов подготовки сетевых учителей математики, в частности, исследо
ванию  путей  компенсации  затруднений  учителя,  подготовленного  для  условий 
традиционного обучения, при необходимости использования  им в своей деятель
ности дистанционных образовательных технологий или реализации дистанцион
ного обучения математике. 

Именно это  побудило нас к осмыслению  методической  системы  дистанци
онного обучения математике как системы, включающей в качестве обязательного 
компонента специально организованной поддержки сетевого учителя. 

Обращаясь  к  итогам  проведенного  теоретического  анализа  исследований, 
посвященных  вопросам  реализации  дистанционного  обучения  школьников,  а 
также  к практике  использования  дистанционных  образовательных  технологий в 
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средней школе, сформулируем основные противоречия, выявленные в процессе 
проведенного анализа: 

  между существующей  потребностью в системе дистанционного  обучения 
математике  в средней школе и неразработанностью  совокупности  методических 
средств  реализации  дистанционного  обучения  математике  учащихся  общеобра
зовательных школ; 

 между потребностью в сетевых учителях математики для системы дистан
ционного обучения  и отсутствием  средств повышения уровня  готовности учите
лей математики к реализации этого вида профессиональной деятельности; 

  между  необходимостью  формирования  математической  деятельности  в 
процессе обучения математике в общеобразовательной средней школе при любой 
форме обучения  и отсутствием  научнообоснованных  принципов создания учеб
ных  материалов,  ориентированных  на  развитие  соответствующей  деятельности 
для системы дистанционного обучения математике; 

 между потребностью в информации о процессе усвоения учащимися мате
матических  знаний  и  умений  и  формирования  математической  деятельности  и 
отсутствием  соответствующего  инструментария  диагностики,  предназначенной 
для системы дистанционного обучения в общеобразовательной средней школе. 

Наличие этих  противоречий  и отсутствие  целостной концепции  построения 
методической  системы  дистанционного  обучения  математике  в  средней школе, 
различные степени разработанности  целей, содержания, методов, организацион
ных  форм  в  существующей  практике  дистанционного  обучения  математике  в 
средней  школе, обуславливает актуальность  исследования,  проблемой  которого 
стал  поиск  путей  совершенствования  процесса  дистанционного  обучения  мате
матике учащихся общеобразовательных школ. 

В настоящем  исследовании  преимущественно  затрагиваются  проблемы ме
тодического  и  методологического  характера,  рассматриваются  и  исследуются 
компоненты  методической  системы  дистанционного  обучения  математике,  ана
лизируется необходимость изменения состава системы, преобразования ее струк
туры, переопределения  роли отдельных ее компонентов в силу изменения их зна
чимости  в новых условиях  дистанционного  обучения,  а также  содержательного 
наполнения каждого элемента. 

Все вышесказанное определило тему  исследования    «Методическая  сис
тема  дистанционного  обучения  математике  учащихся  общеобразователь
ных  школ»,  которая,  в свою очередь была конкретизирована  в цели  исследова
ния: 

построение  методической  системы  дистанционного  обучения  математике  в 
средней школе и создание вариативной  методики ее реализации  в различных 
информационнообразовательных  средах дистанционного обучения, ориенти
рованной  на возможность учета индивидуальных  образовательных  потребно
стей сетевых учащихся. 

Объектом исследования  является  процесс дистанционного обучения мате
матике в средней школе. 

Предметом  исследования  является  методическая  система  дистанционного 
обучения математике учащихся общеобразовательной  школы и варианты ее реа
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лизации  в  различных  информационнообразовательных  средах  дистанционного 
обучения. 

Гипотеза  исследования: 
Если построить методическую систему дистанционного обучения математи

ке на основе: 
1)  выделения трех  основных  подсистем  в методической  системе дистанци

онного обучения математике: обучающей, контрольнодиагностической и 
подсистемы методического сопровождения сетевого учителя математики, 
строя  при  этом  каждую  из  них  с опорой  на традиционную  пятикомпо
нентную  структуру  методической  системы  (цель,  содержание,  средства, 
методы и формы); 

2)  учета  инвариантных  и  вариативных  характеристик  информационно
образовательных  сред  дистанционного  обучения  и  специфики  взаимо
действия субъектов дистанционного обучения: сетевого учителя и учени
ка; 

3)  специфики деятельности учащихся  по усвоению  математического содер
жания в условиях дистанционного обучения, 

то это позволит создать условия для учета индивидуальных образовательных по
требностей сетевых учащихся, связанных с процессом освоения  математического 
содержания,  и  повысить  эффективность  дистанционного  обучения  математике, 
выражающуюся в: 

•  повышении результативности обучения учащихся математике; 

•  повышении уровня сформированное™ таких  качеств знаний  по мате
матике как полнота и глубина. 

Определение  цели и гипотезы  позволило сформулировать  основные задачи 

исследования: 
1.  Выполнить анализ  научнометодической  литературы с целью  выявления 

современного состояния  дистанционного обучения  математике  в средней  школе 
и использования дистанционных  образовательных технологий  в процессе обуче
ния математике; выделения  проблем, возникающих при реализации дистанцион
ного обучения и тех факторов, которые необходимо учитывать при их решении. 

2.  Проанализировать  и  систематизировать  результаты  научных  исследова
ний, а также зарубежный и отечественный опыт реализации дистанционного обу
чения  для  выделения  специфических  особенностей  дистанционного  обучения 
математике учащихся средней школы. 

3.  Уточнить понятийный аппарат исследования,  выделяя ключевые для на
шего исследования  понятия: «дистанционное  обучение  математике», «методиче
ская  система  дистанционного  обучения  математике»,  «информационно
образовательная  среда  дистанционного  обучения»,  «методическое  сопровожде
ние сетевого учителя математике». 

4.  Сформулировать уточненные принципы дистанционного  обучения мате
матике. 

5.  Разработать  модели дистанционного  обучения,  которые  могут быть реа
лизованы  в  процессе обучения  математике  школьников,  выделяя  их характери
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стики, существенные  для  создания  методической  системы дистанционного  обу
чения математике. 

6.  Разработать  модель  методической  системы  дистанционного  обучения 
математике. 

7.  Сформулировать  принципы проектирования  и функционирования  систе
мы методического сопровождения  сетевого учителя математике  как компонента 
методической системы дистанционного обучения математике. 

8.  Разработать  возможные  модели  реализации  методической  системы дис
танционного  обучения  математике,  ориентированные  на  различные  характери
стики  информационнообразовательной  среды  дистанционного  обучения.  Рас
смотреть реализацию разработанных  моделей на примере алгебры и начал анали
за. 

9.  Разработать  критерии  эффективности  построенной  методической  систе
мы при ее реализации в информационнообразовательных  средах дистанционно
го обучения с различными технологическими характеристиками. 

10. Проверить  справедливость  формулированной  гипотезы  исследования, 
проведя  педагогический  эксперимент,  обработав  и проанализировав  его резуль
таты. 

Теоретикометодологическая  основа исследования: 

  концепция  модернизации  современного  образования  (Г.А.  Бордовский,  В.А. 
Болотов, Ю.И. Журавлев, В.Г. Кинелев, В.В. Краевский, В.В. Лаптев, В.Л. Мат
росов, Н.Ф.Радионова,  Н.Л.Стефанова,  А. П. Тряпицына,  Г.  П.  Щедровицкий  и 

др); 
  концепция  системного  анализа  социальных  процессов,  явлений  и  объектов 
(П.К. Анохин,  В.Г. Афанасьев,  И.В. Блауберг,  К. Боулдинг,  Дж.  ван  Гиг, 
Б.Ф.Ломов,  B.C.Свидерский,  А.И.Уемов,  В.А.Штофф,  Г.П.Щедровицкий, 
В.А. Якунин, У.Р. Эшби и др.); 
  концепция  личностноориентированного  образования  (Н.А. Алексеев, 
Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская, Н.К. Сергеев и др.); 
  деятельностный  подход  к  обучению  (Л. С. Выготский,  В. В. Давыдов, 
Л. Я. Гальперин, С.Л. Рубинштейн, Н. Ф. Талызина и др.); 
  концепции содержания образования (В.В. Краевский, B.C. Леднев и др.); 
  концепции  технологических  подходов  к  обучению  (В.П.Беспалько, 
В.М. Монахов, М.В. Кларин, А.В.Хуторской и др.); 
  теория  средового  подхода  в  обучении  (О.С. Газман,  М.В. Кларин, 
М.М. Князева, Н.Б. Крылова,  В.А. Петровский, В.И. Слободчиков, И.Д. Фрумин, 
А.В. Хуторской В.А. Ясвин и др.); 
  идеи информатизации  образования  и внедрения  новых информационных  тех
нологий  в  учебный  процесс  (Г.А.Бордовский,  М.И.Башмаков,  И.М. Бобко, 
Я.А. Ваграменко,  И.М. Велихов,  С.А. Жданов,  Е.И. Машбиц,  В.М. Монахов, 
М.П. Лапчик,  А.А. Кузнецов,  СП. Плеханов,  С.Н.Поздняков,  И.В. Роберт, 
В.П. Тихомиров и др.); 

  теория дистанционного обучения (А.А. Андреев, А.А. Ахаян, М.Ю. Бухаркина, 
Т.П. Зайченко,  А.А. Калмыков,  Е.С. Полат,  А.В. Хуторской,  Э.Г. Скибицкии, 
В.И. Солдаткин, Л.И. Холина, В.А. Чистяков и др.); 
  теория  проектирования  и  конструирования  образовательного  процесса  
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С. А. Архангельский, А. А. Вербицкий, В.Е.Радионов и др.). 

Методы  исследования  подбирались  в соответствии  с задачами его отдель
ных этапов. На теоретическом уровне были использованы: анализ философской, 
психологической  и  педагогической  литературы,  систематизация,  теоретическое 
обобщение нормативнозаконодательных  документов по проблеме исследования; 
анализ и обобщение педагогического опыта использования дистанционных обра
зовательных  технологий  для  поддержки  процесса  обучения  в  средней  школе, 
опыта реализации дистанционного обучения   с целью определения научных ос
нов совершенствования системы дистанционного обучения математике в средней 
школе.  На эмпирическом  уровне  использовались:  методы  диагностики  (анкети
рование,  беседа,  интервьюирование  учащихся,  учителей,  методистов;  включен
ное наблюдение, компьютерное тестирование, мониторинг),  экспериментальные, 
праксиометрические (изучение продуктов деятельности), статистические методы. 

Экспериментальная  база  исследования 
Основная экспериментальная  работа велась в 20052008 г.г. в процессе уча

стия  в  выполнении  проекта  НФПК  «Интернетобучение  школьников  на  про
фильном уровне» в г. Челябинске  и Челябинской области, г. Перми и Пермском 
крае. 

На отдельных этапах (с 2005 по 2009 г.г.) в опытноэкспериментальной  про
верке  принимали  участие  учителя  и  учащиеся  образовательных  учреждений 
г.СанктПетербурга  и  Ленинградской  области,  г.  Мурманска,  г.Новосибирска, 
республики Дагестан. В общей  сложности  педагогическим  экспериментом  было 
охвачено более 1000 человек. 

Основные этапы и организация  исследования 
1й  этап  (2004—2005 гг.) —  поисковоаналитический. При его осуществле

нии формулировалась исследовательская  проблема, изучалось ее состояние, про
водился  анализ литературы, определялась  методология  исследования, осуществ
лялось накопление эмпирического материала. 

2й этап (2005—2009 гг.) — опытноэкспериментальный.  На этом этапе мо
делировалась  и  реализовывалась  методическая  система  дистанционного  обуче
ния  математике  учащихся  общеобразовательной  школы,  выявлялось  влияние 
включения  различных  компонентов  методической  системы на эффективность  ее 
реализации,  в  частности,  влияние  различных  типов  дистанционных  занятий  и 
форм взаимодействия  сетевого учителя  и учащихся, а также включения  системы 
методического  сопровождения  сетевого  учителя  как  компонента  методической 
системы дистанционного обучения  математике  на эффективность усвоения  уча
щимися математического содержания, 

3й  этап  (2008—2010  гт.) —  теоретикообобщающий.  На  нем  анализирова
лись  результаты  исследования;  осуществлялась  обработка  экспериментальных 
материалов; проводилась коррекция  методических  выводов, полученных  на пре
дыдущих этапах исследования; систематизировались результаты  исследования и 
осуществлялась  их  интерпретация;  устанавливалась  эффективность  разработан
ного методического обеспечения  при реализации  методической системы дистан
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ционного  обучения  математике  в  конкретных  информационнообразовательных 
средах. 

На защиту выносятся следующие  положения: 
1.  Методическая  система  дистанционного  обучения  математике  является 

самостоятельной,  открытой,  развивающейся  системой,  которая  рассматривается 
во  взаимодействии  с  информационнообразовательной  средой  дистанционного 
обучения и обеспечивает обязательное достижение учащимися как нормативных, 
так и индивидуализированных  целей обучения математике. При этом  специфика 
организации  учебной  деятельности  учащихся  в  процессе  усвоения  математиче
ского содержания  в системе дистанционного обучения, обусловленная  специфи
кой  межсубъектного  взаимодействия  в  информационнообразовательной  среде 
дистанционного обучения, приводит к необходимости рассмотрения  информаци
оннообразовательной  среды дистанционного обучения  как системы более высо
кого иерархического уровня, которая  является  фактором, определяющим  специ
фику  всех  компонентов  методической  системы  дистанционного  обучения  мате
матике при ее реализации, прежде всего, структурирование  содержания  дистан
ционного учебного ресурса,  фиксирующего  содержание  обучения  математике  в 
виде  системы  учебных  материалов;  форм  организации  взаимодействия  и  форм 
проведения сетевых занятий. 

2.  Общие  цели  обучения  математике,  рассматриваемые  нами  как  внешний 
по  отношению  к  методической  системе  дистанционного  обучения  математике 
элемент,  являются  фактором,  приводящим  к  образованию  системы;  индивидуа
лизированные  цели  обучения,  фиксирующие  индивидуальные  образовательные 
потребности  сетевых  учащихся  и  соответствующие  целевым  установкам  дея
тельности  сетевых  учителей, рассматриваемые  как внутренний  по отношению к 
методической  системе дистанционного  обучения  математике  элемент,  являются 
фактором, приводящим  к наполнению вариативной составляющей  методической 
системы:  дополнительного  содержания,  необязательного  для  усвоения  всеми 
учащимися  и позволяющего  учесть индивидуальные образовательные  потребно
сти;  средств,  методов  и  форм,  позволяющих  учитывать  особенности  усвоения 
математического  содержания  отдельными учащимися  и особенности  их взаимо
действия с сетевым учителем математики и другими учащимися в информацион
нообразовательной среде дистанционного обучения. 

3.  Реализация  дистанционного  обучения  математике  отражает  специфику 
деятельности  учащихся  по усвоению  математического  содержания  в  условиях 
дистанционного  обучения, что находит свое отражение  в необходимости  реали
зации дистанционного  обучения  математике в виде последовательностей  техно
логических циклов: подготовительного, учебного, заключительного. 

При этом подготовительный цикл обеспечивает включение субъектов в про
цесс дистанционного обучения математике на основе: 

  определения  индивидуализированных  целей  деятельности  сетевых  уча
щихся; 

 обеспечения комфортного вхождения сетевых учащихся в сетевой учебный 
коллектив; 

 реализации процедуры знакомства; 
 конструирования индивидуальных образовательных маршрутов. 
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Учебный  цикл отражает  структуру  учебной  математической  деятельности; 
предполагает обязательное взаимодействие сетевого учителя и учащихся  и обес
печивает  усвоение  учащимися  математического  содержания  в  соответствии  с 
общими  и индивидуализированными  целями  и осуществление  контроля  и диаг
ностики с целью коррекции дальнейшей траектории обучения. 

Завершающий  цикл  ориентирован  на  проверку  достигнутого  уровня  сфор
мированности системы математических знаний и умений. 

4. Построение модели методической системы дистанционного обучения ма
тематике рассматривается  нами как процесс взаимосвязанных этапов: 

1) теоретическое обоснование необходимости  построения методической систе
мы дистанционного обучения математике и выделение этапов ее построения; 

2) проектирование структуры методической системы дистанционного обучения 
математике,  определяемой  целями  обучения  математике  в специфических усло
виях дистанционного обучения; 

3)  наполнение  отдельных  компонентов  системы  и определение  связей  между 
ними; 

4)  проецирование  построенной  методической  системы  дистанционного обуче
ния математике на условия конкретной информационнообразовательной  среды; 

5) проверка эффективности построенной системы. 
При этом проектирование отдельных компонентов системы  осуществляется 

одновременно в нескольких направлениях, а именно: 
  проектирование  предметного  содержания:  его структуры,  способов пред

ставления, возможных траекторий изучения; 
  выделение способов организации  взаимодействия  сетевых учащихся  и се

тевого учителя математики; 
 отбора методов и средств дистанционного обучения математике. 
5.  Процесс  построения  структуры  методической  системы  дистанционного 

обучения математике является двусторонним  и представляет собой: с одной сто
роны   трансформацию методической  системы традиционного обучения  матема
тике с учетом специфики условий дистанционного обучения, с другой стороны  
трансформацию дидактической системы дистанционного обучения с учетом спе
цифики учебного предмета «математика». 

Результатом этого процесса является модель методической системы дистан
ционного обучения математике, которая включает в себя три подсистемы: 

•  обучающую  подсистему,  элементами  которой  являются  индивидуализи
рованные  цели  обучения,  содержание,  методы,  средства,  формы  организации 
взаимодействия,  которые  учитывают  характеристические  для  осуществления 
процесса обучения математике особенности субъектов дистанционного обучения 
математике (сетевого учителя и сетевого ученика); 

•  контрольнодиагностическую  подсистему, элементами которой являются 
цели  контроля  результатов  и  диагностики  процесса  усвоения  математического 
содержания, содержание, средства, методы и формы контроля и диагностики, ко
торые  учитывают  специфику  процесса  усвоения  математического  содержания 
учащимися в дистанционном обучении; 

•  подсистему  сопровождения  сетевого  учителя  математики,  элементами 
которой являются цели, содержание, средства, методы и формы организации ме
тодического  сопровождения  сетевого  учителя  математики,  которые  разрабаты
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ваются не основе сформулированных  принципов проектирования  и функциони
рования системы методического сопровождения. 

6.  Специфическим  компонентом  методической  системы  дистанционного 
обучения математике, определяющим ее эффективность, является система мето
дического  сопровождения  сетевого  учителя,  для которой  система  потребностей 
сетевого учителя является фактором, приводящим к образованию этой системы, а 
уровень готовности сетевого учителя к реализации дистанционного обучения ма
тематике  выполняет роль фактора, позволяющего осуществлять  содержательное 
наполнение  всех ее элементов. Система методического  сопровождения  сетевого 
учителя  математики  проектируется  на основе  принципов: соответствия  целям и 
структуре деятельности  сетевого учителя  математики; дифференциации,  успеш
ности деятельности; активного включения в деятельность, и реализуется на осно
ве  принципов:  непрерывности;  гибкости;  оперативности;  персонифицированно
сти; открытости. 

7. В методической системе дистанционного обучения математике  выделяет
ся  контрольнодиагностическая  подсистема,  в которой акцент делается на диаг
ностику учебной математической  деятельности  учащихся,  позволяющую фикси
ровать интенсивность  и эффективность  работы учащегося  с учебными  материа
лами. Использование  в совокупности  системы  контроля  и системы  диагностики 
позволяет обеспечить  эффективное  управление  учебнопознавательной  деятель
ностью учащихся  в процессе  дистанционного обучения  математике  за счет: по
лучения  сетевым учителем  оперативной  информации  о процессе работы учаще
гося  с учебными  материалами;  оперативного  реагирования  сетевого  учителя  на 
затруднения,  возникающие  у  учащегося;  быстрой  коррекции  индивидуального 
маршрута освоения содержания. 

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем: 
1. Впервые теоретически обосновано выделение методической системы дис

танционного обучения математике в качестве самостоятельной, открытой, разви
вающейся  системы,  которая  рассматривается  во взаимосвязи  с  информационно
образовательной  средой  дистанционного  обучения.  Выделены  ее  компоненты 
(обучающая  и контрольнодиагностическая  подсистемы и подсистема методиче
ского сопровождения сетевого учителя), принципы и условия ее реализации. 

2.  Выявлена  специфика  дистанционного  обучения  математике  учащихся 
общеобразовательной  школы,  которая  проявляется  в:  структуре  и  содержании 
дистанционного ресурса и его наполнении  мультимедийными  и интерактивными 
элементами;  выборе  типов занятий  в режиме реального  времени; построении  и 
отборе  содержания  контрольнодиагностической  системы;  построении  техноло
гической  цепочки  реализации  процесса  дистанционного  обучения,  отражающей 
структуру  учебной  математической  деятельности  и этапы  работы  с  элементами 
математического содержания. 

3.  Уточнен  и  дополнен  понятийный  аппарат  теории  и  методики  обучения 
математике:  разработаны  определения  понятий,  важнейшими  из  которых  явля
ются: «дистанционное  обучение  математике», «методическая  система дистанци
онного обучения математике», «методическое сопровождение сетевого учителя», 
уточнено  содержание  понятия  «информационнообразовательная  среда  дистан
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ционного  обучения»,  выделены  существенные  характеристики  понятия  «готов
ность сетевого учителя математики». 

4. Разработана классификация моделей дистанционного обучения математи
ке,  основания  которой  служат  ориентирами  для  содержательного  наполнения 
компонентов  методической  системы  дистанционного  обучения  математике.  В 
соответствии  с предложенной  классификацией  выделены  модели дистанционно
го обучения,  которые могут быть реализованы  в процессе дистанционного  обу
чения математике школьников. 

5. Разработана модель методической системы дистанционного'обучения  ма
тематике, имеющая двухуровневую иерархическую структуру. На первом уровне 
структурными компонентами  ее являются: 

•  обучающая  подсистема; 

• контрольнодиагностирующая  подсистема; 

• подсистема методического сопровождения сетевого учителя математики, 
На  втором  уровне  каждая  из  выделенных  подсистем,  в свою  очередь, со

держит пять элементов  (цели, содержание,  средства, методы  и организационные 
формы), взаимосвязь которых обуславливается  рядом факторов: общими целями 
обучения  математике;  структурой  учебной  математической  деятельности  и  эта
пами усвоения  элементов  математического  содержания; возможностью  реализа
ции  всех  выделенных  компонентов  в  информационнообразовательных  средах 
дистанционного  обучения  с  различными  технологическими  характеристиками; 
взаимовлиянием элементов подсистем друг на друга. 

6. Уточнены принципы дистанционного обучения математике; сформулиро
ваны принципы отбора и структурирования  математического содержания (теоре
тического  содержания  и задач),  подлежащего  усвоению  школьниками  и реали
зуемого в учебном дистанционном ресурсе. 

7.  Обоснована  необходимость  подсистемы  методического  сопровождения 
сетевого учителя математики в процессе реализации методической  системы дис
танционного  обучения  математике;  сформулирована  система  принципов  проек
тирования  и функционирования  системы методического сопровождения сетевого 
учителя математики: соответствия  целям и структуре деятельности сетевого учи
теля  математики; дифференциации,  успешности  деятельности;  активного  вклю
чения  в  деятельность;  непрерывности;  гибкости;  оперативности;  персонифици
рованности;  открытости.  Выделены  основные  направления  проектирования  со
держания этой подсистемы, в которых учитывается: 1) специфика дистанционно
го обучения  математике  (по сравнению с традиционным); 2) специфика органи
зации  предметного  содержания  в  процессе дистанционного  обучения  математи
ке;  3)  особенности  организации  деятельности  сетевых  учащихся  по  усвоению 
предметного математического содержания  в условиях дистанционного обучения; 
4) ориентация  на повышение уровня ИКТ — компетентности  сетевого учителя; 5) 
направленность  на  овладение  сетевым  учителем  инновационными  педагогиче
скими технологиями и их использование в процессе дистанционного обучения; 6) 
ориентация  на  формирование  у  сетевых  учителей  специальных  профессиональ
ных  знаний  и умений, обусловленных  спецификой  взаимодействия  в среде дис
танционного обучения. 

8. Разработана двухуровневая  модель  целей обучения математике учащихся 
общеобразовательных  школ  в  системе  дистанционного  обучения.  На  первом, 
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обязательном  уровне,  соответствующем  обязательным  требованиям  Государст
венного Стандарта математического образования, цели являются фактором, при
водящим к возникновению методической системы дистанционного обучения ма
тематике.  На  втором,  индивидуализированном  уровне,  соответствующем  инди
видуальным  образовательным  запросам  учащихся,  цели  являются  фактором, 
приводящим к преобразованию методической системы дистанционного обучения 
математике: ее структуры, отдельных ее подсистем, содержательного наполнения 
ее элементов. 

9. Разработана система критериев  и показателей,  определяющих эффектив
ность реализации  методической  системы  дистанционного  обучения  математике, 
с  учетом  основных  характеристик  информационнообразовательной  среды  дис
танционного обучения. 

Теоретическая значимость  исследования заключается в следующем: 
 теория и методика обучения математике обогащается знаниями о специфике ор
ганизации обучения школьников математическому  содержанию в новых услови
ях обучения, основанной на учете особенностей дистанционного обучения мате
матике по сравнению с традиционным очным обучением и выделении специфики 
дистанционного  обучения  математике  по сравнению  с обучением  другим  учеб
ным предметам; 
 разработанная в диссертации теория построения методической  системы дистан
ционного обучения  математике на основе рассмотрения ее взаимодействия  с ин
формационнообразовательной  средой дистанционного обучения  и с учетом раз
работанных моделей вносит вклад в решение методических, методологических и 
содержательных проблем дистанционного обучения; 
  представленная  в  диссертации  концепция  построения  методической  системы 
дистанционного  обучения  математике  вносит вклад в дальнейшее  развитие тео
рии и методики обучения математике в аспекте построения  и реализации  систем 
дистанционного обучения, позволяет целостно подойти к построению методиче
ских систем дистанционного обучения школьников различным учебным предме
там; 
  полученные  в  исследовании  выводы  могут  служить  теоретической  базой  для 
исследования  целевых, содержательных  и процессуальных  вопросов  построения 
методических  систем дистанционного  обучения  различным  учебным  предметам 
учащихся общеобразовательных школ; 
  выявленные  в  исследовании  характеристики,  определяющие  уровень  готовно
сти  сетевого  учителя  математики  к реализации  дистанционного  обучения  мате
матике, а также представленные принципы проектирования и функционирования 
системы методического сопровождения сетевого учителя математики расширяют 
теоретические основы  построения  целостной  системы  подготовки  сетевого учи
теля для общеобразовательной школы. 

Практическая  значимость  исследования заключается в разработке: 
 содержания, средств, методов и форм дистанционного обучения математике на 
основе их взаимосвязи и взаимодействия с информационнообразовательной  сре
дой дистанционного обучения, что представляет собой целостную систему, кото
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рая  является  обучающей  подсистемой  методической  системы  дистанционного 
обучения математике; 
  вариантов  реализации  построенной  методической  системы  дистанционного 
обучения математике и методики дистанционного обучения математике на осно
ве учебных дистанционных ресурсов различной структуры; 
 методических  рекомендаций для сетевых учителей  математики  по осуществле
нию дистанционного обучения старших школьников алгебре и началам анализа и 
геометрии  на  профильном  уровне;  методических  рекомендаций  по  подготовке 
педагоговкураторов  и тьюторов к реализации Интернетобучения  школьников в 
профильной школе; методических рекомендаций по использованию электронных 
образовательных  ресурсов  нового  поколения  для  организации  дистанционного 
обучения математике; 

  содержания,  методов  и  форм  проведения  обучающих  семинаров  для  сетевых 
учителей,  ориентированных  на  повышение  уровня  их  готовности  к  реализации 
дистанционного обучения математике. 

Материалы  исследования  могут  использоваться  методистами  и учителями, 
реализующими дистанционное обучение учащихся средних школ, а также препо
давателями  педагогических  вузов при реализации  курсов, направленных  на под
готовку  будущих  учителей  и раскрывающих  специфику  использования  дистан
ционных образовательных технологий в процессе обучения математике. 

Достоверность  выдвинутых  положений  и полученных  результатов обеспе
чивается  четкостью  исходных  методологических  позиций;  анализом  проблемы, 
основанным  на  ведущих  идеях  современной  дидактики;  полномасштабностью 
эксперимента;  использованием  статистических  методов  обработки  эксперимен
тальных данных; репрезентативностью выборки; устойчивой повторяемостью ре
зультатов при проведении экспериментальной работы. 

Апробация результатов исследования 

Основные  положения  диссертационного  исследования  доложены  и обсуж
дены  на международных,  республиканских  и межвузовских  научных  и научно
практических  конференциях  (СанктПетербург    ежегодно  с  2004  по  2010  гг., 
Волхов 2006, 2007  гг., Петрозаводск, 2004  г.; Биробиджан, 2007, 2008, 2009 гг., 
Мозырь, 2010 г.), на региональных  семинарах  учителей  (Челябинск,  2006, 2007 
гг., Пермь 2006, 2007  гг., Мурманск, 2008 г.), на городских  семинарах  учителей 
математики СанктПетербурга и Ленинградской области ежегодно с 2005 по 2010 
гг. 

Материалы  исследования  используются  при  построении  и реализации  кур
сов «Использование  информационных  технологий  в процессе обучения  матема
тике»  и  «Инновационные  технологии  математического  образования»  в  рамках 
образовательных программ, подготовленных к реализации на факультете матема
тики РГПУ им. А.И.Герцена. 

Внедрение результатов исследования 
Основное  внедрение  результатов  исследования  было  осуществлено  в  про

цессе реализации проекта «Интернетобучение школьников на профильном уров
не»  в  рамках  проекта  «Информатизация  системы  образования»  в  г.Перми  и 
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Пермском  крае, г.Челябинске  и Челябинской  области  при повышении  квалифи
кации и подготовке  сетевых учителей, педагоговтьюторов,  кураторов на основе 
разработанных  для  них методических рекомендаций, проведения  разработанных 
семинаров и консультаций для сетевых учителей. 

На  основе  разработанных  методических  рекомендаций  были  проведены 
консультации  для  учителей,  ведущих  дистанционное  обучение  детей  с ограни
ченными  возможностями  в СанктПетербурге.  Результаты  исследования  послу
жили основой для организации дистанционного обучения школьников общеобра
зовательных школ с использованием электронных образовательных ресурсов но
вого поколения  в  образовательных  учреждениях  г. Новосибирска и республики 
Дагестан. 

Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 
четырех  глав,  заключения,  библиографического  списка  и  приложений.  Общий 
объем работы составляет 513с. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  определя
ются  объект  и предмет,  формулируются  цель,  гипотеза  и  задачи  исследования, 
раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  значимость  и практическая  цен
ность работы, излагаются основные положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Теоретические  основы  создания  методической  системы 
дистанционного  обучения математике» посвящена анализу проблемы и совре
менного  состояния  дистанционного  обучения  учащихся  общеобразовательных 
школ. Рассматриваются  основные  проблемы  дистанционного  обучения  матема
тике  и ограничения, обусловленные  спецификой дистанционного  обучения, ко
торые необходимо учитывать при решении выделенных лроблем. Особое внима
ние уделяется рассмотрению понятия «дистанционное обучение математике», его 
принципов  и моделей, которые являются  основными  ориентирами  в построении 
методической  системы дистанционного обучения математике учащихся общеоб
разовательных школ. Подробно рассматривается специфика дистанционного обу
чения математике. Обосновывается роль методического сопровождения  сетевого 
учителя математики как необходимого условия эффективности  процесса дистан
ционного обучения математике. 

Анализ  теоретических  исследований  по проблемам  организации  дистанци
онного обучения  в вузе и средней  школе  (Андреев  А.А.,  Ахаян  А.А.,  Зайченко 
Т.П., Полат Е.С., Чистяков В.А. и др.) и опыта реализации дистанционного обу
чения в общеобразовательной  школе позволил сделать вывод о том, что в педаго
гических исследованиях достаточно полно разработаны теоретические и практи
ческие аспекты организации дистанционного обучения  в школе и вузе. Однако в 
исследованиях  по теории  и методике  обучения  математике  проблемы  создания 
методической  системы дистанционного обучения математике учащихся общеоб
разовательной  школы, а также подготовки сетевого учителя математики или воз
можности  организации  его сопровождения  в процессе реализации  им дистанци
онного обучения математике оказались вне поля зрения исследователей. 
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Проведенный  анализ, отраженный  в первом параграфе, позволил  выделить 
несколько групп проблем, связанных с построением и реализацией  методической 
системы дистанционного  обучения  математике,  которые,  в свою очередь,  пред
полагают решение определенного набора задач. 

Первая группа проблем   содержательные.  Задачи, возникающие в связи с 
их рассмотрением, связаны с разработкой  подходов к проектированию образова
тельных  ресурсов  для  дистанционного  обучения  математике,  которые  бы:  во
первых,  были ориентированы  на индивидуальные образовательные  потребности 
обучающихся  при  изучении  определенного  предметного  содержания  (в  аспекте 
исследования    математического);  вовторых, учитывали  специфику  изучаемого 
содержания;  втретьих,  предполагали  определенную  вариативность  в  освоении 
учебного  материала;  вчетвертых,  допускали  возможность  формирования  инди
видуальных траекторий освоения учебного содержания  в соответствии с образо
вательными запросами учащихся. 

Вторая группа проблем   психологопедагогические.  Осознание их приводит 
к  необходимости  разработки  системы  средств,  позволяющих  строить  процесс 
дистанционного обучения на основе учета индивидуальнопсихологических  осо
бенностей  учащихся,  в  частности,  конструировать  индивидуальные  образова
тельные  траектории  освоения  учебного  содержания,  отбирать  формы  и  методы 
обучения  в  соответствии  с  особенностями  межсубъектного  взаимодействия  и 
восприятия учащимся учебного содержания  в особых условиях  информационно
образовательной среды дистанционного обучения. 

Третья  группа проблем   методические. Их решение направлено на: конст
руирование  эффективных  методик  реализации  дистанционного  обучения  уча
щихся; на разработку  целостной  системы  методов и форм  дистанционного  обу
чения  математике,  которая  бы  отражала  его  специфику  и  соответствовала  осо
бенностям  деятельности  учащихся  по освоению  содержания  конкретного учеб
ного  предмета  в  условиях  информационнообразовательной  среды  дистанцион
ного  обучения;  необходимость  построения  эффективной  системы  контроля  ре
зультатов  и  диагностики процесса  усвоения  учебного  содержания  в  условиях 
дистанционного  обучения;  разработку  материалов  для  обеспечения методиче
ского сопровождения сетевого учителя, реализующего дистанционное обучение. 

Четвертая группа проблем   организационные.  Их решение связано с анали
зом  возможностей  конструирования  и реализации  различных  моделей  организа
ции  дистанционного  обучения,  с  организацией  групповой  и  коллективной  дея
тельности учащихся в процессе дистанционного обучения. 

Пятая  группа  проблем    методологические. Выделение  этой  группы  про
блем  обусловлено  необходимостью:  разработки  общей  концепции  построения 
методических  систем дистанционного обучения  различным учебным  предметам, 
в  частности,  математике  учащихся  общеобразовательной  школы,  выделения  ее 
структуры  и содержания; определения  основных положений  проектирования  со
держания выделенных компонентов; исследования их взаимосвязи. 

Учитывая  предметную  область,  в рамках  которой  проводилось  исследова
ние, основное внимание  в нем уделялось разработке  методологических,  методи
ческих  и содержательных  проблем, связанных  с построением  и реализацией  ме
тодической системы дистанционного обучения математике. 
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При решении  выделенных  проблем  учитывались  ограничения,  обусловлен
ные  спецификой  дистанционного  обучения  и  выделенные  в результате  анализа 
практики реализации дистанционного обучения и данных, полученных в процес
се экспериментального  исследования.  Среди ограничений, оказывающих  наибо
лее существенное влияние на процесс обучения, было выделено несколько групп. 

Вопервых,  ограничения,  обусловленные  техническими возможностями 
Интернет:  скорость  передачи  информации  с  помощью  телекоммуникационных 
сетей; нестабильность связи. 

Вовторых,  ограничения,  обусловленные  спецификой  взаимодействия  на 
основе  Интернет:  отсутствие  визуального  контакта;  отсроченный  диалог;  огра
ничение  способов  быстрого  выражения  собственных  мыслей,  демонстрации  ре
шений; специфические свойства информационнообразовательной среды. 

Втретьих,  группа ограничении,  обусловленных  индивидуальными  возмож
ностями обучающихся: необходимость  высокого уровня  мотивации;  сформиро
ванности  на  высоком уровне самостоятельной  деятельности,  в частности,  само
организации. 

Основой  исследования  стала разработка  понятийного  аппарата,  уточнение, 
конкретизация  или переопределение базовых  понятий  и принципов  дистанцион
ного обучения. Одним из основных для проведенного  исследования является по
нятие «дистанционное обучение математике». Его определение, а также принци
пы  и  модели  дистанционного  обучения  математике  являются  предметом  рас
смотрения второго параграфа первой главы. 

На основе анализа различных  определений  понятия  «дистанционное обуче
ние»,  сформулированных  в  работах  его  исследователей  (А.А.Андреева, 
Дж.Даниель, Т.П.Зайченко, А.А.Калмыкова, М.В.Моисеевой, М.Мур, Е.С. Полат, 
Э.Г.Скибицкрго,  Б.Холмберга,  А.В.Хуторского  и др.),  а также  учитывая  специ
фику  процесса  обучения  математике  в  средней  школе,  в  рамках  исследования 
под  дистанционным  обучением  математике  понимается  процесс передачи и ус
воения математических знаний,  организации деятельности по  их усвоению,  а 
также превращения их в достояние индивида в условиях  специально  созданной 
технологической информационнообразовательной среды, посредством которой 
осуществляется взаимодействие между учителем и учащимися. 

Таким  образом, одним  из определяющих  факторов  в реализации дистанци
онного  обучения  математике  является  информационнообразовательная  среда 
дистанционного обучения. 

Выводы,  полученные  в процессе теоретического  и экспериментального  ис
следования, позволили сформулировать систему принципов дистанционного обу
чения математике. 

В связи  с тем, что процесс обучения  имеет, по крайней мере, две стороны: 
процессуальную  и  содержательную,  целесообразно  выделение  и  двух  групп 
принципов:  1) принципы организации  процесса дистанционного  обучения  мате
матике, связанные с организацией самой среды; 2) принципы отбора и организа
ции  содержания  в дистанционном  обучении,  связанные  в основном  с учебным 
дистанционным ресурсом. 

В первой группе принципов также могут быть выделены две подгруппы. 
1.1)  Принципы,  являющиеся  следствием  существенных  признаков  дистан

ционного обучения. К ним относятся следующие принципы. 
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Принцип  независимости   состоит  в обеспечении  процесса  обучения  неза
висимо от места расположения учащихся и учителя и времени обучения. 

Принцип гибкости, предполагающий обеспечение возможности  построения 
индивидуальной  траектории  освоения  учебного  математического  содержания  и 
возможность  адаптации  системы  в соответствии  с индивидуальными  особенно
стями учащихся. 

Принцип  открытости, который  заключается  в  обеспечении  возможности 
коррекции как траектории освоения учебного математического содержания, так и 
времени его освоения. 

1.2)  Принципы,  обеспечивающие  эффективность  процесса  дистанционного 
обучения математике. 

Принцип  систематической диагностики процесса  и результатов  обучения, 
который обеспечивает повышение эффективности  процесса дистанционного обу
чения за счет постоянного отслеживания промежуточных результатов обучения и 
процесса освоения учащимся учебного содержания: скорости, порядка, динамики 
и т.д., а также реализацию принципов гибкости и открытости. 

Принцип адекватности выбора методов обучения и форм организации дис
танционных  занятий  технологическим  особенностям  информационно
образовательной среды. Суть этого принципа заключается, вопервых, в том, что 
при реализации дистанционного  обучения  механический  перенос средств, мето
дов и форм обучения, характерных для традиционного обучения  математике, не
допустим:  необходима  адаптация  уже  существующих  элементов  методической 
системы и поиск новых ее элементов; вовторых, в том, что при выборе средств, 
методов и форм в конкретных условиях информационнообразовательной  среды, 
необходимо учитывать ее технологические характеристики. 

Принцип  интерактивности.  Реализация  этого принципа является  наиболее 
существенным для успешной реализации дистанционного обучения  математике, 
особенно на ступени средней школы, поскольку обучение обязательно предпола
гает  осуществление  систематического взаимодействия учащихся  и  учителей. 
То, что в традиционном  обучении  является  естественным  по самой  природе его 
организации, в дистанционном обучении необходимо обозначить как один из ве
дущих принципов. 

Принцип  оптимального сочетания выбираемых  методов  и форм обучения. 
Предполагает выбор средств, методов и форм взаимодействия  на основе индиви
дуальных особенностей учащихся, в том числе, связанных с уровнем их готовно
сти  к  взаимодействию  в  специфических  условиях  информационно
образовательной среды. 

Все  принципы,  перечисленные  выше, оказывают  существенное  влияние  на 
отбор и конструирование  средств, методов и форм дистанционного обучения ма
тематике, то есть на содержательное наполнение основных  компонентов методи
ческой системы дистанционного обучения математике. 

При рассмотрении второй группы принципов также оказалось необходимым 
выделить  несколько  подгрупп  принципов,  ориентируясь,  прежде  всего,  на спе
цифику обучения математике. 

2.1) Характерные для обучения математике, независимо от формы организа
ции:  научности,  фундаментальности,  систематичности  и  последовательности, 
доступности, наглядности. 
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2.2) Характерный для дистанционного  обучения, но не являющийся  специ
фическими  для  дистанционного  обучения  математике:  принцип избыточности 
информации. Благодаря  этому  принципу  обеспечивается  реализация  принципов 
гибкости и открытости. 

23)  Специфические  для  обучения  математике  в  дистанционном  режиме 
принципы построения  учебного содержания,  которые подробнее будут рассмот
рены ниже. 

Существенными  при  построении  методической  системы  дистанционного 
обучении  математике  являются  основания классификации моделей  дистанцион
ного обучения  математике: уровень  синхронизации взаимодействия;  вид исполь
зуемых в процессе обучения учебных материалов; тип коммуникации;  частота 
взаимодействия между субъектами процесса обучения; степень адаптации сис
темы индивидуальным особенностям обучаемого. 

В соответствии  с  указанными  основаниями  выделяется  семь  моделей  дис
танционного обучения, на базе которых может быть реализовано  дистанционное 
обучение математике учащихся общеобразовательных школ. 

Базовая модель. Полностью дистанционное Интернет   обучение математи
ке с двусторонней  коммуникацией  в режиме асинхронного  взаимодействия  пре
имущественно  на  основе  специально  созданного  дистанционного  учебного  ре
сурса, без возможности ее адаптации. 

Она служит  ориентиром  для разработки  инварианта  методической системы 
дистанционного обучения  математике,  а также для  описания  минимально  необ
ходимых характеристик информационно образовательной среды дистанционного 
обучения. 

Развитие  базовой  модели  за  счет  увеличения  возможностей  системы  взаи
модействия, сетевого  учителя  и  учащихся,  а  также  за  счет  повышения  уровня 
адаптируемости  системы, приводит к появлению шести моделей дистанционного 
обучения математике. 

Существенными  характеристиками  выделенных  моделей  дистанционного 
обучения математике являются: 
•  двусторонний тип коммуникации; 

•  взаимодействие посредством сети Интернет; 

•  отсутствие очных встреч между участниками процесса обучения; 
•  использованием в качестве основы обучения дистанционного учебного ресур

са. 
Отличия между ними определяются: 

•  синхронностью взаимодействия; 
•  использованием наряду  с дистанционным  учебным ресурсом других учебных 

материалов: ресурсов  Интернет,  материалов  на бумажной  основе,  цифровых 
ресурсов и т.д.; 

•  уровнем адаптируемости системы; 

•  сервисами  информационнотехнологической  среды,  посредством  которой 
осуществляется  взаимодействие  между  всеми  участниками  процесса  обуче
ния. 

Последнее отличие существенным образом влияет на организацию процесса 
обучения:  на выбор форм  проведения  учебных занятий,  консультаций;  на опре
деление наиболее эффективных методов обучения и т.д. 
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Выделяемые  основания  являются  базой  для  содержательного  наполнения 
компонентов методической системы дистанционного обучения математике. 

Осознание  необходимости  учета  выделенных  проблем  и  ограничений  при 
построении  и реализации  методической  системы  дистанционного  обучения  ма
тематике учащихся  общеобразовательной  школы  позволило  особо  выделить  за
дачу исследования специфики дистанционного обучения математике. Решение 
этой задачи, которой посвящен третий параграф, привело к рассмотрению осо
бенностей  математического  содержания,  которые  влияют  на  выбор  способов  и 
методов обучения,  на структурирование  учебного  содержания  и выбор  средств, 
на  организацию  деятельности  учащихся  как  под  непосредственным  руково
дством учителя, так и самостоятельную. К ним относятся: высокий уровень абст
ракции  математических  понятии;  формализованный  язык  математики;  универ
сальность методов математики; специфика математических доказательств. 

Дальнейшее  решение  поставленной  задачи  потребовало  ее  двустороннего 
рассмотрения: исследование специфики дистанционного обучения математике по 
сравнению  с традиционным  обучением  и специфики  дистанционного  обучения 
математике по сравнению с дистанционным обучением другим учебным предме
там. 

В ходе  проведенного  исследования  было  установлено,  что  специфика дис
танционного  обучения  математике  по  сравнению  с  традиционным  обучением 
проявляется в: 
•  построении  структуры  и  содержания  дистанционного  ресурса,  в  частности: 

все  этапы работы  с  элементами математического  содержания должны 
быть заложены в структуре содержания учебного дистанционного ресурса в 
отличие от традиционного обучения,  когда вся работа по формированию  ма
тематических знаний заложена в деятельности учителя; 

•  наполнении  дистанционного  ресурса  большим  количеством  примеров,  де
монстрирующих  правильное употребление  математического  языка и  матема
тической речи; 

•  выборе типов занятий в режиме реального времени, обусловленных  специфи
кой взаимодействия в информационнообразовательной  среде; 

•  построении  и отборе  содержания  контрольнодиагностической  системы, ко
торая должна обеспечивать не только контроль результатов, но и диагностику 
процесса взаимодействия  учащихся  с учебными  материалами; а также позво
лять максимально точно идентифицировать личность учащегося; 

•  возможности  более  полной  индивидуализации  обучения  через  построение и 
реализацию индивидуальных  маршрутов освоения учебного  математического 
содержания,  ориентированных  на  индивидуальные  образовательные  потреб
ности учащихся. 

Специфика обучения  математике  по сравнению  с другими учебными  пред
метами в среде дистанционного обучения проявляется в: 

•  отборе форм проведения дистанционных занятий по математике и их частота 
и периодичность; 

•  требованиях к дистанционному учебному ресурсу: 
• для математики  особенно  важным является  использование таких мультиме

дийных  вставок,  которые  позволяют продемонстрировать:  процесс измене
ния математических  объектов (свойств и графиков функций, формы геомет
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рических  фигур, количество корней  уравнения  и т.д.)  в зависимости  от из
менения  параметров;  конструирование  математических  объектов  (выраже
ний с заданными свойствами, уравнений  с заданным количеством решений, 
функций с заданными свойствами, геометрических плоских и объемных тел, 
в том числе, демонстрирующих  контрпримеры); измерение величин  и  пра
вильное использование чертежных инструментов и т.д., что в свою очередь, 
повышает качество восприятия учебного математического материала; 

• интерактивность предполагает смещение деятельности учащихся  от пассив
ного  восприятия  учебных  материалов  ресурса  в сторону активного  конст
руирования получаемых знаний, вследствие чего интерактивные вставки по
зволяют организовать  самостоятельную работу учащихся: с математически
ми задачами, допускающими  неоднозначность  способа решения; с исследо
вательскими математическими заданиями, что повышает использование ис
следовательского  потенциала  математического  содержания  в  дистанцион
ном  обучении  и  улучшает  формирование  поисковых  и  исследовательских 
умений учащихся; 

•  построении  технологической  цепочки  процесса  дистанционного  обучения, 
отражающей  структуру учебной математической  деятельности  и этапы работы  с 
элементами математического содержания; 

•  содержании  контрольнодиагностической  системы,  которое  должно  обеспе
чивать диагностику  процесса работы учащихся  с элементами  математическо
го содержания и осуществления математической деятельности учащихся. 

Проведенный  в ходе исследования  эксперимент  показал, что существенное 
влияние  на  результаты  дистанционного  обучения  математике  оказывает  готов
ность сетевого учителя  математики  к его реализации.  Низкий уровень  готовно
сти, выраженный в недостаточном уровне сформированное™  профессиональных 
умений,  необходимых  для  реализации  дистанционного  обучения  математике  у 
подавляющего большинства учителей, участвовавших  в эксперименте, позволил 
сделать вывод о необходимости выделения  в качестве компонента методической 
системы  дистанционного  обучения  математике  подсистемы  методического  со
провождения,  что,  в свою очередь  определило  необходимость  выделения  поня
тия «методическое  сопровождение  сетевого учителя  математики»  в качестве од
ного  из  основных.  Результаты  его  исследования  составляют  содержание чет
вертого параграфа главы. Теоретический анализ источников, в которых предло
жены  трактовки  понятия  «сопровождение»  (А. В. Мудрик,  П. А. Эльканова, 
И. Д. Фрумин,  В. И. Слободчиков,  Е. М. Муравьев,  С.Н. Чистякова, 
Н.С. Пряжников и др.) позволил сформулировать его определение. 

Под методическим сопровождением сетевого учителя математики пони
мается процесс взаимодействия сетевого учителя и методиста (дополняемый по 
мере необходимости взаимодействием сетевого учителя с психологом, создате
лями учебных курсов и тьютором) в условиях информационнообразовательной 
среды, направленный на оказание помощи в овладении сетевым учителем мето
дикой дистанционного обучения математике. Система методического сопро
вождения  сетевого  учителя  математики  рассматривается  как  совокупность 
взаимосвязанных компонентов, обеспечивающая  повышение уровня готовности 
сетевого учителя к реализации дистанционного обучения математике. 
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Анализ процесса дистанционного обучения математике, реализуемого в раз
ных  моделях, затруднений,  возникающих  у  сетевого учителя,  его  потребностей, 
позволил  выделить особенности методического сопровождения сетевого учите
ля в системе дистанционного обучения: 
•  необходимость  обеспечения  постоянного  взаимодействия  учителя  с  другими 

субъектами  обучения    от начального  момента подготовки  будущего  сетевого 
учителя к своей деятельности до окончания обучения, а также возможность по
лучения квалифицированной помощи почти в любой момент времени; 

• одновременное  выделение  в системе  сопровождения  нескольких  содержатель
ных и организационных линий; 

•  направленность  на удовлетворение  индивидуальных  потребностей,  гибкая  на
стройка системы на отдельного конкретного учителя; 

•  необходимость  учета  динамики  профессионального  роста  сетевого  учителя  и 
гибкое реагирование на ситуации его развития; 

• опережающий характер, предполагающий по возможности направленность сис
темы  сопровождения  преимущественно  на  предотвращение  затруднений,  а не 
на их преодоление. 

Методическое  сопровождение  сетевого  учителя  математики  целесообразно 
проектировать на базе двух оснований: 1) специфических требований к сетевому 
учителю математики; 2) уровня  готовности сетевого учителя  к реализации дис
танционного обучения математике и выделенных в понятии «готовность» компо
нентов (познавательной, мотивационной, эмоциональноволевой). 

Беря  за  основу  определение  Г.А.Кручининой,  трактующей  готовность  как 
«устойчивую характеристику личности, целостный  комплекс, включающий  в се
бя мотивационный,  познавательный  и эмоциональный  компоненты»,  готовность 
сетевого  учителя  математики  к реализации  процесса  дистанционного  обучения 
математике  конкретизируется  как  готовность к  профессиональной  деятельно
сти в определенных условиях, которая  включает три компонента: С учетом  спе
цифики  профессиональной  деятельности  учителя  математики,  реализующего 
дистанционное обучение, выделенные компоненты  были конкретизированы сле
дующим образом: 
  мотивационная (потребность успешного  использования  знаний  об  объектах, 
субъектах, средствах, результатах деятельности  в процессе дистанционного обу
чения математике; интерес к работе в специфических условиях  информационно
образовательной  среды дистанционного  обучения;  стремление  к успеху,  конку
рентоспособности, самореализации в этой деятельности); 
  познавательная (уровень  теоретической подготовки: знание  основных  поня
тий; знакомство  с литературой  о ДОТ,  ДО; уровень практической подготовки: 
сформированное^ умений реализовывать отдельные этапы дистанционного обу
чения и всего процесса в целом, сформированность навыков сетевого взаимодей
ствия; опыт: использования  ДОТ в учебном  процессе,  реализации  дистанцион
ного обучения); 
  эмоциональноволевая  (понимание  ответственности за  результаты  процесса 
дистанционного  обучения  математике; уровень уверенности  в  своих  знаниях  и 
умениях,  связанных  с процессом  реализации  дистанционного  обучения  матема
тике;  уровень  самооценки  готовности  к  реализации  дистанционного  обучения 
математике; уровень осознания значимости осуществляемой деятельности). 
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За основу была принята предложенная  Г.А.Кручининой  пятиуровневая  мо
дель  (знакомство,  осведомленность,  элементарная  готовность,  функциональная 
готовность, системная готовность,) описания готовности. В результате ее конкре
тизации были получены их характеристики, адаптированные на сетевого учителя 
математики. 

Вторая глава «Модель методической системы дистанционного обучения 
математике» посвящена уточнению содержания понятия «методическая система 
дистанционного обучения математике» и связанного с ним понятия «информаци
оннообразовательная  среда  дистанционного  обучения»,  описанию  подходов  к 
построению  методической  системы  дистанционного  обучения  математике,  ее 
структуры, а также основных  компонентов этой системы  и их  содержательного 
наполнения. 

Подробно  рассматривается  разработанная  автором  методическая  система 
дистанционного  обучения  математике,  выделенные  в ней компоненты: обучаю
щая  подсистема,  контрольнодиагностирующая  подсистема  и  подсистема  мето
дического  сопровождения  сетевого  учителя  математики;  элементы  каждой  из 
выделенных  подсистем: цели, содержание, средства, методы и организационные 
формы. 

Методическая  система дистанционного  обучения  математике  рассматрива
ется  нами (параграф 5) как основное  средство реализации  дистанционного обу
чения учащихся общеобразовательной  школы этому учебному предмету. Специ
фические условия обучения приводят к существенным отличиям как в структуре 
методической  системы дистанционного обучения по сравнению с  методической 
системой традиционного  обучения, так  и в содержательном  наполнении  отдель
ных ее компонентов, прежде всего — в средствах и формах проведения занятий, а 
также в отборе методов обучения и педагогических технологий. 

Анализ процесса эволюции понятия «методическая система», отраженного в 
работах  Т.А.Бороненко,  А.В. Ванорина,  Г.Н. Лобовой,  А.В. Могилева, 
A.M. Пышкало, Н.Л. Стефановой, Г.Г. Хамова и др., в соотнесении  его  с основ
ными требованиями системного и средового подходов в обучении, на основе уче
та  специфики  дистанционного обучения  математике и возможности  реализации 
методической  системы  в  различных  информационнообразовательных  средах, 
позволил сформулировать следующее определение: 

Под  методической  системой  дистанционного  обучения  математике 
(МСДОМ)  понимается  взаимосвязанная совокупность компонентов, обеспечи
вающая удовлетворение образовательных потребностей  общества и учащихся 
за счет достижения поставленных целей обучения математике в условиях спе
циализированной  информационнообразовательной  среды  и  проектируемых  с 
учетом и на основе актуальных и потенциальных возможностей их реализации в 
различных информационнообразовательных средах дистанционного обучения. 

При этом  методическая  система  дистанционного  обучения  математике  по
нимается  как открытая  саморазвивающаяся  система, изменение которой опреде
ляется: становлением  новых подходов к обучению, обоснованных  исследования
ми в области педагогики и психологии, а также перспективами развития техноло
гических решений, на основе которых проектируются средства обучения, оформ
ляются новые методы, средства и формы организации процесса обучения. 
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Анализ практики реализации методической системы дистанционного обуче
ния математике в различных информационнообразовательных  средах показыва
ет, что это приводит к образованию ее «проекций» на конкретные условия, опре
деляемые технологическими характеристиками  информационнообразовательной 
среды. Эти «проекции» являются закрытыми системами, структура которых ана
логична структуре проецируемой модели, а содержательное наполнение  каждого 
компонента является подмножеством  наполнения  соответствующего  компонента 
исходной модели. 

Под  информационнообразовательной  средой  дистанционного  обучения 
(ИОС ДО) понимается система, предназначенная для реализации дистанционно
го  обучения и  включающая в  себя  компоненты: педагогический; технологиче
ский; учебнометодический и систему администрирования. При этом при созда
нии каждой конкретной информационнообразовательной среды дистанционно
го  обучения наполнение учебнометодического компонента осуществляется за 
счет проецирования теоретической модели методической системы дистанци
онного обучения математике на конкретные условия этой среды. 

Таким образом, учебнометодический компонент соответствует проекции 
методической системы дистанционного обучения математике и отражает  ее 
существенные свойства  (содержательное наполнение компонентов методиче
ской системы дистанционного обучения математике). 

В результате теоретического  исследования  и анализа данных, полученных в 
ходе  поискового  эксперимента,  была  определена  последовательность  действий, 
приводящая  к построению  методической  системы дистанционного обучения  ма
тематике: 
1) в результате анализа опыта реализации дистанционного обучения  математике 
выделяется минимально необходимый для его реализации набор элементов («яд
ро»),  который  явился  основой  для  построения  модели  методической  системы 
дистанционного обучения математике; 
2) в результате теоретического анализа описывается максимально широкий набор 
элементов,  который  бы  обеспечивал  реализацию  дистанционного  обучения  ма
тематике  предположительно  в различных  информационнообразовательных  сре
дах; 
3)  в результате  анализа  технологических  возможностей  различных  информаци
оннообразовательных  сред дистанционного обучения выделяются  инвариантная 
и  вариативная  составляющие  методической  системы  дистанционного  обучения 
математике. 

Под инвариантом методической системы дистанционного обучения матема
тике в исследовании  понимается  набор элементов, используемых  при ее реализа
ции в каждой информационнообразовательной  среде; под вариативом методиче
ской  системы  дистанционного  обучения  математике  понимается  составляющая, 
позволяющая  реализовать  дистанционное  обучение  математике  в  соответствии 
со спецификой различных  информационнообразовательных  сред дистанционно
го обучения. 

Построение  модели методической  системы дистанционного обучения  мате
матике  рассматривается  как  процесс  взаимосвязанных  этапов:  стратегическое 
планирование; проектирование структуры  методической системы дистанционно
го обучения математике, определяемой целями обучения  математике в специфи
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ческих  условиях  дистанционного  обучения;  проектирование  отдельных  компо
нентов системы и определение связей между ними; проецирование методической 
системы  дистанционного  обучения  на  условия  конкретной  информационно
образовательной среды; проверка эффективности спроектированной системы. 

При этом проектирование отдельных компонентов системы  осуществляется 
параллельно в нескольких направлениях, а именно: проектирование предметного 
содержания: его структуры, способов представления, возможных траекторий изу
чения; выделение способов организации взаимодействия сетевых учащихся и се
тевого учителя  математики; отбора методов и средств дистанционного  обучения 
математике. 

В результате  теоретического  исследования  и анализа результатов  экспери
ментального  исследования была выделена общая структура методической  систе
мы дистанционного обучения математике {параграф б). 

В исследовании выделяются следующие компоненты методической системы 
дистанционного обучения математике: 
•  обучающая  подсистема,  которая  включает  в  себя:  индивидуализированные 

цели обучения, содержание, фиксированное  в учебном дистанционном ресур
се; методы; средства; формы организации взаимодействия  и проведения сете
вых занятий; 

•  контрольнодиагностическая  подсистема, элементами которой являются: цели 
осуществления  контроля и диагностики в процессе дистанционного  обучения 
математике;  содержание  контроля  и диагностики; средства контроля  и диаг
ностики результатов  и процесса деятельности учащихся; формы организации 
контроля и диагностики и фиксирования полученных результатов; 

•  подсистема методического сопровождения сетевого учителя математики, эле
ментами  которой  являются:  цели  проектирования  подсистемы;  содержание, 
структурированное  по  основным  содержательнодеятельностным  линиям; 
средства, методы и формы организации методического сопровождения. 

Учитывая,  что  система  предполагает  наряду  с  выделением  отдельных  ее 
компонентов  и  элементов  наличие  связи  между  ними,  было  установлено,  что 
взаимосвязь  компонентов  методической  системы дистанционного  обучения  ма
тематике определяется  внешними и внутренними  по отношению  к ней  фактора
ми. Внешними факторами служат: 

1) общие цели обучения математике; 
2) структура учебной  математической  деятельности  и этапы усвоения  эле

ментов математического содержания; 
3) возможность реализации  всех выделенных компонентов в информацион

нообразовательных  средах  дистанционного  обучения  с различными  технологи
ческими характеристиками. 

При этом  цели обучении математике определяют как сами компоненты  ме
тодической системы дистанционного обучения математике, так и элементный со
став каждого из  выделенных  компонентов. На основе второго и третьего факто
ров осуществляется  содержательное наполнение всех компонентов. 

Внутренняя  взаимосвязь  компонентов  методической  системы  дистанцион
ного  обучения  математике  характеризуется  их  взаимовлиянием  друг  на  друга. 
Учитывая  это, при проектировании  компонентов  методической  системы дистан
ционного обучения  математике  необходимо  соотносить  друг с другом  содержа
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тельное наполнение выделенных подсистем. 
Рассмотрение каждой выделенной подсистемы в отдельности позволило оп

ределить структуру и влияние их элементов друг на друга 
Рассмотрению обучающей подсистемы  посвящен параграф семь. Проведен

ный  анализ  образовательных  потребностей  участников  эксперимента  позволил 
выделить  определенные  различия  в  целях  обучения  математике  у  разных  уча
щихся. Это дало основание для  разработки двухуровневой  модели  целей  обуче
ния математике, которая, в условиях дистанционного обучения, определяет роль 
общих и индивидуализированных целей обучения математике. 

Общие  цели  общего  математического  образования,  определяющие  необхо
димый минимум математического образования  школьников и потому являющие
ся  внешним  по  отношению  к методической  системе  дистанционного  обучения 
математике фактором, приводят к ее образованию, определяют ее общую струк
туру и компоненты. 

Индивидуализированные  цели  обучения  математике, характеризующие  ин
дивидуальные  образовательные  потребности  учащихся, являясь  элементом  обу
чающей подсистемы методической системы дистанционного обучения математи
ке, играют роль  фактора, приводящего  к разнообразию  содержательного  напол
нения  всех  компонентов  системы,  в том  числе  и обучающей  подсистемы.  При 
этом: 

  при конструировании  содержания  в соответствии  с общими  и индивидуа
лизированными  целями обучения математике необходимо рассматривать  вопрос 
о  выделении  инварианта  и вариатива; общие  цели обучения  математике опреде
ляют  инвариант  системы;  вариативный  компонент  ориентирован  на удовлетво
рение  образовательных  потребностей  групп  сетевых  учащихся  и  в  некоторых 
случаях отдельных учащихся; 

 общие и индивидуализированные  цели дистанционного  обучения  матема
тике приводят к необходимости осуществлять конструирование  адекватных дис
танционной форме обучения математике методов, форм и средств, которые обес
печили бы комфортное  и эффективное  обучение  всех участников  процесса дис
танционного  обучения  математике  вместе  и  по  отдельности;  в  соответствии  с 
общими целями целесообразно рассматривать  вопрос о выделении инвариантно
го ядра методов, средств и форм, реализуемых  в условиях  дистанционного  обу
чения, независимо от индивидуальных приоритетов деятельности и взаимодейст
вия  его участников;  индивидуализированные  цели обучения  математике  приво
дят к выделению вариативной составляющей, которая эти приоритеты учитывает. 

Вариативная  составляющая  методической  системы  дистанционного  обуче
ния  математике,  порожденная  индивидуализированными  целями  деятельности 
субъектов  дистанционного  обучения  математике,  создает  условия  для  проекти
рования различных моделей методической системы в процессе ее реализации. 

Основными принципами структурирования  содержания (теоретического со
держания  и задач)  как  элемента  обучающей  подсистемы  нами  выделяются  сле
дующие: 

1) Вариативность содержания  математического образования.  Она предполагает 
выделение инвариантной части и вариативной частей  математического  содержа
ния. 

29 



2)  Многоуровневость содержания  математического  образования.  Предполагает 
выделение вариативных частей разного уровня. 

Эти  два  принципа  являются  общими  как  для  теоретического  содержания, 
так и для структурирования задач. 
3)  Принцип модульности    как  вспомогательный  при  определенных  условиях 
выбора архитектуры дистанционного ресурса. 

Кроме того, нами выделяются два принципа, специфические для структури
рования заданий в системе дистанционного обучения: 
4) Дифференцированность  по режиму  выполнения, которая  понимается  нами в 
работе как явное выделение групп задач в соответствии со способом  взаимодей
ствия субъектов дистанционного обучения. 

5) Профилеориентированностъ,  (ориентация  на разные  профили  обучения)  как 
дополнительный принцип. 

При проектировании системы методов как компонента методической систе
мы  дистанционного  обучения  математике  на  основе  идеи  о  согласованности 
классификаций совокупности средств и совокупности методов, в качестве основ
ного ориентира для  классификации  методов обучения был выбран  процедурный 
признак,  вследствие  чего  в  системе  методов  были  выделены  группы  методов, 
обеспечивающих:  организацию  деятельности  сетевых  учащихся:  обучение  и 
управление; организацию взаимодействия; обеспечение сопровождения  сетевого 
учителя. 

Однако для более полного отражения специфики усвоения  математического 
содержания  в условиях  дистанционного  обучения  целесообразно  сочетать  клас
сификацию методов по ориентации на процедуру: обучение, управление, взаимо
действие, сопровождение   и классификацию методов по характеру познаватель
ной деятельности учащихся. 

Содержание  следующего  параграфа  (§8)  включает  описание  контрольно
диагностической  подсистемы.  Содержание  системы  контроля  в системе дистан
ционного обучения  математике  представляет  собой совокупность  взаимосвязан
ных элементов: 

 письменных опросов для проведения их в режиме синхронного взаимодей
ствия; 

 тестов, предназначенных для контроля усвоения каждого учебного элемен
та, для выполнения и проверки в режиме online; 

 самостоятельных  работ, дополняющих  систему тестов и предназначенных 
для  контроля  сформированности  умений  применять  изученные  математические 
факты для  решения  задач  для  выполнения  в режиме самостоятельной  работы и 
оцениваемых учителем; 

  домашних  заданий,  индивидуализированных  в зависимости  от  индивиду
альных  целей  обучения  математике  для  выполнения  в режиме  самостоятельной 
работы и оцениваемых учителем; 

  контрольных  работ,  обеспечивающих  комплексный  контроль  уровня  ус
воения системы знаний по изученной теме, структурированных в три уровня, для 
выполнения  и проверки в синхронном режиме и в режиме самостоятельной рабо
ты и оцениваемых учителем. 

В условиях  дистанционного  обучения  математике,  характерной  особенно
стью которого является отсутствие непосредственного контакта учащегося и учи
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теля, изменяется  и управление деятельностью учащихся  по усвоению ими мате
матического  содержания. В отличие от традиционного обучения, учителю необ
ходимо  иметь  средства,  позволяющие  отслеживать  процесс  взаимодействия  с 
учебными материалами дистанционного ресурса. В связи с этим систему контро
ля целесообразно дополнить системой диагностики учебной математической дея
тельности учащихся, которая позволяет фиксировать интенсивности  и эффектив
ность работы учащегося с учебными материалами. 

Использование  в  совокупности  системы  контроля  и  системы  диагностики 
позволяет обеспечить  эффективное  управление  учебнопознавательной  деятель
ностью учащихся  в процессе дистанционного  обучения  математике за  счет: по
лучения сетевым учителем  оперативной  информации  о процессе работы учаще
гося  с учебными  материалами;  оперативного  реагирования  сетевого учителя  на 
затруднения,  возникающие  у  учащегося;  быстрой  коррекции  индивидуального 
маршрута освоения содержания. 

Как  показали  результаты  констатирующего  эксперимента,  требования, 
предъявляемые к сетевому учителю математики, имеют ряд особенностей: высо
кий уровень ИКТкомпетентности; умение  взаимодействовать  с учащимися  опо
средованно, в информационнообразовательной  среде дистанционного обучения; 
сформированность  умений,  связанных  с  адекватным  выбором  форм  взаимодей
ствия  и  проведения  сетевых  занятий,  методов  Большинство  учителей,  впервые 
приступающих  к реализации дистанционного обучения математике, не обладают 
достаточным  уровнем  готовности  к  осуществлению  этого  вида  профессиональ
ной  деятельности.  Одной  из  причин  является  отсутствие  системы  подготовки 
учителя для дистанционного обучения. Поэтому особым компонентом методиче
ской  системы  дистанционного  обучения  математике  является  подсистема мето
дического  сопровождения  сетевого  учителя  математики,  описанию  которой по
священ параграф девять. 

Проектирование и развитие системы методического сопровождения опреде
ляется рядом факторов, основными их которых являются: 

1) Изменение среды  взаимодействия  субъектов учебного  процесса, принци
пиальным  отличием  которого  в дистанционном  обучении  является  его  (взаимо
действия) опосредованность. 

2)  Изменение  условий  успешности  профессиональной  деятельности  в  про
цессе  реализации  дистанционного  обучения  математике,  следствием  которого 
является  владение  учителем  математики  на хорошем  уровне  технологией  взаи
модействия  в  Интернет,  в  частности,  в  условиях  конкретной  информационно
образовательной среды, в которой осуществляется дистанционное обучение. 

Исходя из особенностей методического сопровождения, была выделена сис
тема принципов, в которой выделяются принципы проектирования  и функциони
рования  системы  методического  сопровождения,  которая  стала  базовым  ориен
тиром  построения  подсистемы  методического  сопровождения  сетевого  учителя 
математики. 

Принципами  проектирования  системы  методического  сопровождения  явля
ются: 
1) Соответствие  целям и структуре деятельности сетевого учителя  математи
ки; требованиям, предъявляемым к сетевому учителю математики. 
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2) Дифференциации, который  выражается  в ориентации  на индивидуальные  по
требности и особенности сетевого учителя математики. 
3) Успешности деятельности в процессе сопровождения. 
4) Активного включения сетевого учителя в процесс сопровождения. 

Функционирование  системы методического сопровождения  осуществляется 
на  основе  принципов:  1) Непрерывности; 2)  Гибкости; 3)  Оперативности; 4) 
Персонифицированности; 5) Открытости. 

Отбор содержания системы методического сопровождения сетевого учителя 
математике осуществлялся  на основе обобщения требований  к предметной  и ме
тодической  подготовке  сетевого  учителя,  что позволило  нам  выделить  в содер
жании системы  методического  сопровождения  сетевого учителя  математики  не
сколько содержательнодеятелъностных линий, на основе которых оно структу
рируется: 

1) специфика дистанционного обучения математике; 
2) повышение уровня ИКТ   компетентности; 
3) овладение инновационными  педагогическими технологиями и их исполь

зование в процессе дистанционного обучения математике; 
4)  формирование  специальных  профессиональных  знаний  и  умений,  обу

словленных  спецификой  информационного  взаимодействия  в среде дистанцион
ного обучения; 

5) специфика организации предметного содержания в процессе дистанцион
ного обучения математике; 

6)  специфика  организации  деятельности  сетевых  учащихся  по  усвоению 
предметного математического содержания в условиях дистанционного обучения. 

Третья  глава  «Методика  реализации  методической  системы  дистанци
онного обучения математике на примере обучения алгебре и началам  анали
за на  профильном  уровне» посвящена описанию вариантов реализации методи
ческой системы, осуществленных  в процессе экспериментального  исследования. 
Подробно  представлена реализация  процесса дистанционного  обучения  матема
тике как цепочки технологических  циклов: подготовительного, учебного, завер
шающего;  специфика  реализации  выделенных  циклов  на  основе  учебного  дис
танционного ресурса линейной структуры, а также на основе дистанционного ре
сурса модульной  структуры с использованием электронных образовательных  ре
сурсов нового поколения. 

Переход  к  практической  реализации  построенной  методической  системы 
дистанционного  обучения  математике  потребовал  выделения  тех  особенностей 
информационнообразовательной  среды,  которые  существенно  влияют  на  орга
низацию процесса обучения. В качестве таких оснований нами выделяются: 

•  различная структура дистанционного учебного ресурса; 
•  система  способов  взаимодействия  субъектов  процесса  дистанционного  обу

чения математике; 

•  их комбинация. 
Ориентируясь  на трактовку дистанционного обучения  математике  как про

цесса  полноценного  взаимодействия  всех  его  субъектов,  как  индивидуализиро
ванное обучение в сетевом коллективе, для которого характерно систематическое 
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взаимодействие  его  субъектов,  были  определены  исходные условия  реализации 
дистанционного обучения на основе сконструированной методической системы: 

1.  Все учащиеся приступают к процессу обучения алгебре и началам анали
за одновременно, в обычные сроки. 

2.  Освоение курса алгебры и начал анализа ориентировано на два года, тра
диционные для обычного очного обучения. 

3.  Взаимодействие  сетевых учащихся  друг  с другом  и с сетевым  учителем 
поддерживается  системой  форумов, в которых  обеспечена  возможность прикре
плять  файлы  при  передаче сообщений  и формировать  необходимое  число тема
тических форумов. 

Процесс дистанционного обучения  математике целесообразно строить в ви
де определенной последовательности действий, в соответствии с которыми в дис
танционном учебном  ресурсе выделяются  определенные  блоки  содержания. Ис
следование  показало, что процесс дистанционного обучения  математике целесо
образно  проектировать  как  целенаправленную  смену  технологических  циклов 
(см. Рис.  1.).  Общему  описанию  выделенных  циклов посвящено  содержание де
сятого параграфа. В  каждом  из  них  действия  сетевого  учителя  и сетевых  уча
щихся  проектируются  в соответствии  со структурой  деятельности  по усвоению 
математического содержания в условиях информационно образовательной среды 
дистанционного  обучения  и на основе специфики дистанционного  взаимодейст
вия. 

ГюдготовитепьмыА  _»  У ч е в и ы а ч и к л  . . . »  Учебный  цикл 

nam I I 1 I I N 

Іехлючмтельмый  цикл 

С х е м а  1.  Технолоеическая  цепочка  процесса  оистанционноао  обучения  математике 

Элал  П1 

Определение  общих 
целей  обучения 
Составление 
предаарительноге 
планирования 

Этап  П2 

Процедура 
Первичная 
уровня 
подготовки 
интересов 

•таком ства 
диагностика: 

м етемат ич вехой 
предпочтений, 

Этап  ПЭ 
Уточнен и*  целей 
Проектирование  групповых  и 
индиаидуелиэироаанных  целей 
Уточнение  тематического 
планирования 
Составление  ИТОМС 
Сосгае/темие  рекомендаций 

Схема  2.  Структур*  побаотовитальношо  цикла 

I  Э т а п  У 1 

Подготовительный 

Э г « п У 2 

М о т и в а ц и я 

Э т а п  У З 

~ t  амостоятепьмая  деятельності 
у ч а щ и х с я 

Э т а г . У 4 

Ззаимодействие 

Э т а п У в 

Контроль 

Д и а г н о с т и к а 

Э т а п У 7 

Коррекция 

Схема  3.  Структура  учебноао  цикла 

Рис. 1. Реализация дистанционного обучения математике 

В соответствии  с этим, методическая  система дистанционного обучения ма
тематике  обеспечивает  реализацию  каждого  из  планируемых  технологических 
циклов  за  счет:  структурирования  содержания;  разработки  методов  и  средств 
обучения;  выбора  форм  взаимодействия  субъектов  дистанционного  обучения; 
разработки форм, методов и средств методического сопровождения сетевого учи
теля математики. 
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При реализации  описанных в исследовании  вариантов  (параграфы одинна

дцать и двенадцать) выделяются  существенные  особенности  процесса дистан
ционного обучения математике (см. Таблица 1). 

Таблица 1. 
Отличия в условиях реализации дистанционного обучения математике на 

основе дистанционного учебного ресурса различной структуры 

Особенности реа
лизации дистан
ционного обуче
ния 

Общая организа
ция процесса обу
чения 

Освоение нового 
содержания 

Взаимодействие 
сетевых учащихся 
сучителем 

Организация  со
вместной дея
тельности уча
щихся 

Конструирование 
и реализация ин
дивидуальной тра
ектории 

Организация кон
троля и диагно
стики 

Организация кор
рекции знаний и 
умений учащихся 

Организация  дистанционного 
обучения AHA на основе 
учебного дистанционного ре
сурса линейной структуры 
Одинаковая последовательность 
изучения разделов, тем курса; 
примерно одинаковые сроки на
чала и окончания изучения оче
редного фрагмента учебного 
содержания; возможно установ
ление расписания проведения 
занятий в режиме реального 
времени. 

Возможно в режиме совместной 
деятельности учителя и уча
щихся, в режиме реального 
времени. 
Возможно регулярное проведе
ние занятий, других форм взаи
модействия в режиме реального 
времени. 

Возможно в режиме реального 
времени, со всеми учащимися 
сетевого коллектива. 

Только в рамках содержания 
каждого отдельного фрагмента 
математического содержания 
(Урока) на основе дополнитель
ных материалов. 
Проведение контрольных работ, 
одинаковых для всех, возможно 
одновременно, в режиме реаль
ного времени. 

Возможно в режиме коллектив
ной деятельности, при проведе
нии занятия в режиме реального 
времени. 

Организация  дистанционно
го обучения AHA на основе 
учебного дистанционного ре
сурса модульной  структуры 

Разная последовательность 
изучения разделов тем курса; 
разные сроки освоения уча
щимися одного и того же со
держания; нецелесообразно 
установления общего расписа
ния и режима взаимодействия. 

Преимущественно в режиме 
самостоятельной деятельно
сти. 

Преимущественно режим кон
сультирования; асинхронное 
взаимодействие. 

Преимущественно в асинхрон
ном режиме; в режиме реаль
ного времени — только с от
дельными группами учащихся. 

В рамках Темы, Раздела, всего 
курса. 

Выстраивание индивидуаль
ной для каждого учащегося 
системы контроля и диагно
стики. Проведение индивидуа
лизированных контрольных 
работ, преимущественно в 
разное время. 
Преимущественно в режиме 
самостоятельной работы на 
основе консультирования. 
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Анализ  современных  средств  обучения,  в  том  числе  открытых  образова
тельных мультимедиа систем, основой которых являются электронные  образова
тельные  ресурсы  нового  поколения  (ЭОР  НП),  спроектированные  на  основе 
принципов  модульности,  вариативности,  интерактивности  и мультимедийное™, 
позволил сформулировать вывод о целесообразности рассмотрения их в качестве 
основного средства в методической системе дистанционного обучения математи
ке. Изучение  практики  использования  указанных  средств  как основы дистанци
онного обучения, позволило установить, что такое их использование  почти пол
ностью  обеспечивает  эффективное  решение  содержательных  проблем,  а  также 
частично  методических  и психологопедагогических  проблем  в процессе  реали
зации процесса дистанционного обучения математике. 

Четвертая  глава  «Проведение  опытноэкспериментального  исследова
ния  н  анализ  его  результатов»  посвящена  описанию  организации  опытно
экспериментального  исследования:  его  этапов,  методов  сбора  и обработки  дан
ных, содержанию проведенного эксперимента и его результатов. 

Рассматриваются  критерии  эффективности  описанных  вариантов  реализа
ции методической системы. 
В ходе реализации  построенной  методической  системы  необходимо  было выде
лить  показатели  ее  эффективности.  При  их  выделении  учитывалась  необходи
мость  фиксирования:  эффективности  дистанционного  обучения  учащихся  мате
матике; влияния введения  подсистемы  методического сопровождения  на измене
ние уровня готовности сетевого учителя. 

В  процессе  опытноэкспериментального  исследования  контролировались 
такие основные характеристики личности учащегося как: 

•  нормативнокогнитивная  компонента:  достижение  требований,  соответст
вующих уровню подготовки учащихся по алгебре и началам анализа, зафик
сированных в Государственном образовательном стандарте; 

•  сформированность  таких качеств  знаний  по  алгебре  и началам  анализа как 
полнота и глубина. 
Кроме того, для выявления  эффективности  отдельных  компонентов методи

ческой  системы  дистанционного  обучения  математике  использовались  такие 
вспомогательные характеристики как: 

•  активность учащихся; 

•  удовлетворенность учащихся  и учителя  процессом  и результатами  проведен
ного взаимодействия; 

•  эффективность процесса освоения учебного содержания. 
Для  оценки  эффективности  спроектированной  подсистемы  методического 

сопровождения  сетевого учителя  математики  использовалась такая основная ин
тегративная характеристика личности  сетевого учителя,  как  готовность к 
осуществлению процесса дистанционного обучения математике. 

При наблюдениях  за деятельностью  сетевых учителей  на форумах  мы фик
сировали такие вспомогательные параметры как: 
•  активность  учителей  при  организации  взаимодействия  с  учащимися  и  уча

щихся друг с другом; 

•  активность учащихся  в процессе реализации  взаимодействия  в среде дистан
ционного обучения; 
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•  активность учителей при взаимодействии с методистом; 
•  эффективность компонентов методической системы; 
•  успеваемость учащихся. 

Замеры  основных  характеристик  личности  учащихся  и  сетевого  учителя 
проводились в начале и в конце каждого учебного года. Фиксирование вспомога
тельных характеристик осушествлялось в течение года в процессе наблюдения за 
деятельностью учащихся и учителей. 

Проверка сформулированной  в исследовании гипотезы осуществлялась  по
этапно. 

1. В процессе экспериментального  исследования  в рамках  проекта «Интер
нетобучение  школьников  на  профильном  уровне»,  которое  осуществлялось  с 
2005  (констатирующий  и частично поисковый),  в течение  2006 и 2007  (поиско
вый и частично формирующий) по 2008 (формирующий) годы. 

1.1. Определялась структура модели методической системы дистанционного 
обучения  математике,  состав  отдельных  ее  подсистем.  Исследовалось  влияние 
различных форм взаимодействия  в процессе обучения алгебре и началам анализа 
между  сетевыми  учителями  и  сетевыми  учащимися  на  результаты  обучения. 
Строилась  система методического  сопровождения  сетевого  учителя  математики 
и исследовалось ее влияние на формирование готовности сетевых учителей к реа
лизации дистанционного обучения математике и на результаты их деятельности. 

1.2. Определялись свойства отдельных компонентов методической системы; 
исследовалось влияние различных  форм проведения  сетевых занятий по алгебре 
и началам анализа в режиме реального времени на эффективность процесса обу
чения; выяснялась  степень удовлетворенности  индивидуальных  познавательных 
потребностей учащихся  в процессе использования учебного дистанционного ре
сурса  линейной  архитектуры  заданной  траектории  (соответствие  содержания 
учебного дистанционного ресурса образовательным  потребностям учащихся, не
обходимость дополнительных учебных материалов, возможность реализации ин
дивидуальной  траектории  изучения  учебного  материала  по  алгебре  и  началам 
анализа);  изучались  потребности  и затруднения  сетевых  учителей  математики, 
связанные  со  структурой  учебного  ресурса,  с  предлагаемыми  формами  взаимо
действия и проведения  сетевых занятий, с предлагаемыми  методами  и дополни
тельными  средствами  и т.д., а также сетевых учащихся в процессе освоения со
держания  алгебры и начала анализа,  связанные с качеством  предлагаемых учеб
ных  материалов, с выполнением тестовых заданий, оцениваемых  автоматически 
в  режиме  online,  и  выполнением  заданий  для  самостоятельной  работы  и  кон
трольных заданий, оцениваемых сетевым учителем и т.д. 

2. В процессе экспериментального  исследования  на основе ресурса модуль
ной архитектуры, которое осуществлялось в 2007 (поисковый) и в течение 2008
2009 (формирующий) годов: 

2.1.  Исследовалась  возможность  проецирования  построенной  на  предыду
щем  этапе  модели  дистанционного  обучения  математике  на условия  новой  ин
формационнообразовательной  среды дистанционного обучения: проектировался 
сам ресурс; исследовалась  возможность перенесения  в новые условия  отдельных 
компонентов методической  системы, реализованной  на предыдущем  этапе; изу
чались  потребности  учащихся  и сетевых  учителей:  в  иных,  по  сравнению  с ис
пользованными  ранее,  средствах  и  методах  обучения;  в  иных,  по  сравнению  с 
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использованными  ранее,  формах  организации  взаимодействия  и  проведения  се
тевых занятий; исследовались затруднения учащихся и сетевых учителей связан
ные: со структурой учебного  сетевого ресурса; с предлагаемыми  формами взаи
модействия  и проведения  сетевых  занятий; с предлагаемыми  методами  и допол
нительными средствами. 

2.2.  Исследовались  отличия  в  процессе  реализации  методической  системы 
дистанционного  обучения  математике  в  различных  информационно
образовательных  средах: исследовалась  возможность  и эффективность  процесса 
построения сетевым учащимся индивидуальной траектории освоения содержания 
алгебры и начал анализа; выявлялись сходства и различия в построении системы 
взаимодействия  сетевого учителя и сетевого учащегося  по сравнению с (1), пре
имущества  и недостатки;  выявлялась  специфика  системы  методического сопро
вождения сетевого учителя математики по сравнению с (1). 

2.3.  Выделялись  инвариантная  и  вариативная  составляющие  методической 
системы дистанционного обучения математике. 

На первом этапе формирующего эксперимента была организована частичная 
проверка сформулированной гипотезы: 

1) Реализуемость построенной методической системы. 
2)  Влияние  предложенных  изменений  ее  структуры  (расширение  системы 

контроля за счет включения элементов диагностики,  включение подсистемы ме
тодического  сопровождения,  расширение  форм  взаимодействия,  включение  до
полнительных учебных материалов) на эффективность проведения  сетевых заня
тий и различных форм взаимодействия. 

На втором и третьем этапах формирующего эксперимента было организова
но комплексное исследование, целью которого было определение: 

1) Эффективность модели методической  системы дистанционного  обучения 
математике на основе дистанционного учебного ресурса линейной архитектуры с 
включением  подсистемы  методического  сопровождения  сетевого  учителя  мате
матики (20072008 гг.). 

2) Эффективность модели методической системы дистанционного  обучения 
математике на основе дистанционного учебного ресурса модульной  архитектуры 
на основе ЭОР НП с включением  подсистемы методического сопровождения се
тевого учителя математики(20082009 гг.). 

В конце 20062007 учебного года была проведена диагностика: 

•  уровня  готовности  сетевых учителей  к реализации  процесса  дистанционного 
обучения алгебре и началам анализа; 

•  уровня  сформированное™  выделенных  качеств знаний  по математике у уча
щихся  10 и 11 классов. 

В течение 20072008 учебного  года осуществлялось обучение алгебре и на
чалам  анализа на основе  спроектированной  методической  системы  дистанцион
ного обучения математике. 

В  конце  20072008  учебного  года  была  проведена  повторная  диагностика 
указанных выше характеристик. 

Результаты,  полученные  в  начале  и  в  конце  эксперимента,  показали,  что 
уровень всех составляющих  профессиональной  готовности к концу учебного го
да у учителей, впервые приступивших  к реализации дистанционного  обучения в 
условиях  включения  в качестве компонента  методической  системы  подсистемы 
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методического сопровождения  (то есть в 20072008 уч. году) является более зна
чительным, чем у учителей, впервые приступивших  к реализации дистанционно
го  обучения  на  основе  методической  системы  без  этого  компонента  (то  есть  в 
20062007 уч. году). 

Оценка  соответствия  уровня  достижения требований  по алгебре и началам 
анализа, зафиксированных  в ГОС, и выделенных качеств знаний проводилась на 
основании анализа результатов контрольной работы. При этом полнота получен
ных знаний оценивалась по количеству решенных учащимся заданий, а глубина  
по количеству  успешно  выполненных  заданий,  направленных  на демонстрацию 
этого качества (Таблица 2). 

Таблица 2. 
Уровень качеств знаний, демонстрируемых  на втором этапе  формирующего 

эксперимента 
Качество 
знаний 

Полнота 
Глубина 

Процент учащихся, демонстрирующих указанный уровень 
Высокий 

11  кл., 
май 
2007 

12 
10 

10 кл., 
май 
2007 

14 
8 

11 кл., 
май 
2008 
23 
16 

Средний 

Пкл., 
май 
2007 
73 
69 

10 кл., 
май 
2007 
74 
74 

Икл., 
май 
2008 
72 
73 

Низкий 

Икл., 
май 
2007 

15 
21 

10 кл., 
май 
2007 

12 
18 

Пкл., 
май 
2008 

5 
11 

Из  приведенной  таблицы  видно,  что  рост  уровня  сформированности  вы
бранных  качеств знаний  наблюдается  как у учащихся  одной  возрастной  группы 
(в  10 и затем в  11 классе), так и у учащихся, обучавшихся  после введения изме
нений в методическую систему по сравнению с теми, кто обучался на основе не
измененной методической системы (учащиеся  11 класса в 2007 и в 2008 годах). 

Аналогичное исследование было организовано в начале и в конце 20082009 
учебного года для получения данных о сравнительной эффективности различных 
моделей реализации созданной методической системы. 

Сравнивая  изменения,  происходящие  в  уровне  сформированности  качеств 
знаний у учащихся, обучавшихся  на основе разных  моделей  методической  сис
темы дистанционного обучения математике, можно сделать вывод о том, что при 
реализации  методической  системы  на основе  учебного дистанционного  ресурса 
модульной  архитектуры  повышение  уровня  сформированности  указанных  ка
честв знаний происходит  более интенсивно. Как показывают результаты допол
нительных исследований, это обусловлено более полным удовлетворением инди
видуальных  образовательных  потребностей  и интересов учащихся,  а также  реа
лизацией индивидуальных образовательных маршрутов учащихся. 

Таким  образом,  в  результате  экспериментального  исследования  получила 
подтверждение следующие положения: 

1.  На  результативность  процесса  дистанционного  обучения  математике 
влияет:  структура  дистанционного  ресурса;  качество  учебных  материалов,  со
ставляющих  дистанционный  ресурс;  выбор  форм взаимодействия  сетевого учи
теля  и учащихся  и  учащихся  между  собой,  адекватных  специфике  изучаемого 
учебного  материала  и  индивидуальным  особенностям  сетевой  группы;  выбор 
форм сетевых занятий, адекватных  специфике изучаемого учебного материала и 
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индивидуальным  особенностям  сетевой  группы;  функционирование  и  качество 
системы методического сопровождения сетевого учителя. 

2.  Использование  различных  форм  проведения  сетевых  занятий  и  форм 
взаимодействия  сетевого учителя и учащихся оказывает положительное  влияние 
на эффективность  усвоения  математического  содержания,  что выражается  в по
вышении уровня  успеваемости  учащихся  и на повышение уровня  сформирован
ное™  таких  качеств  математических  знаний  как  полнота,  глубина,  оператив
ность, гибкость, систематичность и осознанность. 

3. Включение  системы  методического  сопровождения  сетевого учителя  как 
компонента  методической  системы дистанционного обучения  математике имеет 
решающее  значение  при  формировании  профессиональной  готовности  к реали
зации дистанционного  обучения  математике,  а также  на повышение  уровня ус
воения математического содержания. 

Выводы, полученные в ходе проведения исследования, заключаются  в 
следующем: 

1. Эффективность дистанционного обучения  математике учащихся общеоб
разовательной  школы  обуславливается  выбором  структуры  дистанционного 
учебного ресурса,  качеством учебных  материалов, сочетанием  форм  взаимодей
ствия  сетевых  учащихся  друг  с другом  и с сетевым  учителем,  введением  и/или 
функционированием  методической  системы подсистемы  сопровождения  сетево
го учителя математики. 

2.  За  счет  многообразия  и  интеграции  используемых  средств,  методов  и 
форм дистанционного обучения  математике реализуется  в полной  мере индиви
дуализация обучения математике, обеспечивается  конструирование и реализация 
индивидуальных  маршрутов  освоения  математического  содержания,  основанное 
на учете индивидуальных особенностей учащихся. 

3. Эффективности дистанционного обучения математике повышается  по ме
ре усложнения  структуры  дистанционного  учебного ресурса: от линейной  к мо
дульной. 

4.  Эффективность  использования  в качестве  основного  средства дистанци
онного обучения  математике электронных образовательных ресурсов нового по
коления  обуславливается  их ориентацией  на различные виды деятельности  уча
щихся, что позволяет индивидуализировать процесс обучения  математике, преж
де всего, за счет определения  индивидуальных  для каждого учащегося уровня и 
способа деятельности с математическим содержанием. 

5.  Для  повышения  эффективности  дистанционного  обучения  математике 
учащихся целесообразно дополнить систему контроля системой диагностики, по
зволяющей  фиксировать  не только результаты  обучения,  но и  процесс  взаимо
действия сетевых учащихся с учебными материалами, включенными  в дистанци
онный учебный ресурс. 

6.  Конструирование  и реализацию  системы  методического  сопровождения 
сетевого учителя математике целесообразно осуществлять с учетом потребностей 
сетевого  учителя, возникающих  и осознаваемых  им в процессе  реализации дис
танционного обучения математике. Конструирование всех  компонентов системы 
методического  сопровождения  на основе учета уровня готовности сетевого учи
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теля  к  осуществлению  дистанционного  обучения  математике  обуславливает  ее 
эффективность. 

7. С  введением  в  качестве  компонента  методической  системы  подсистемы 
методического  сопровождения  сетевого учителя  математики у учителей появля
ется дополнительный  стимул к включению в свою деятельность других, по срав
нению с использованными ранее, форм взаимодействия с сетевыми учащимися и 
разработке  новых  учебнометодических  материалов,  которые  включаются  в со
став методической системы. 

8. Сочетание в системе методического сопровождения различных форм, ме
тодов и средств, обеспечивающих  эффективность  взаимодействия  сетевых  учи
телей друг с другом обеспечивает активизацию методической деятельности сете
вых учителей   происходит взаимный обмен опытом (как положительным, так и 
отрицательным) реализации отдельных компонентов методической системы. 

Обобщая  содержание  диссертации  и  автореферата,  можно  отметить,  что  в 
ходе исследования получены следующие основные результаты: 

1. Обосновано, что процесс построения  методической системы дистанцион
ного обучения математике целесообразно строить на основе учета трех факторов: 
характеристик  информационнообразовательной  среды  дистанционного  обуче
ния; специфики взаимодействия субъектов дистанционного обучения; специфики 
деятельности  учащихся  по  усвоению  математического  содержания  в  условиях 
дистанционного обучения. 

2. Разработана модель методической системы дистанционного обучения ма
тематике, которая создается  с учетом ее использования  в различных информаци
оннообразовательных средах. 

3. Отобраны  средства,  методы  и формы  взаимодействия  сетевых  учащихся 
друг с другом  и с сетевым учителем, использование которых оправдано при ор
ганизации дистанционного обучения математике. 

4. Выявлены требования к сетевому учителю математики  на основе анализа 
специфики его деятельности. 

5. Определены условия подготовки сетевых учителей к процессу реализации 
дистанционного  обучения  математике.  Выделен  фактор,  определяющий  содер
жание структурных компонентов системы методического сопровождения сетево
го учителя математики   уровень готовности сетевого учителя к реализации дис
танционного обучения математике. 

6. Созданы  методические рекомендации  для  сетевых  учителей  математики, 
которые являются основой для организации методического сопровождения сете
вого  учителя.  Разработанные  методические  рекомендации  могут  успешно  ис
пользоваться для подготовки сетевых педагогов как в процессе обучения в педа
гогическом вузе, так и в режиме повышения квалификации. 

7. В ходе экспериментальной работы подтверждена гипотеза исследования и 
обосновано, что учет характеристик информационнообразовательной среды дис
танционного  обучения,  специфики  взаимодействия  субъектов  дистанционного 
обучения и специфики деятельности учащихся по усвоению математического со
держания  в условиях дистанционного  обучения  позволяет  создать модель мето
дической  системы  дистанционного  обучения  математике,  которая  может  быть 
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реализована в различных информационнообразовательных  средах, а также обес
печить эффективность дистанционного обучения математике. 

Полученные  результаты  дают основание  заключить,  что поставленная  цель 
достигнута, задачи исследования решены, гипотеза исследования  подтверждена. 

Необходим  комплекс взаимосвязанных  дальнейших  исследований  во всех 
областях деятельности, связанных с процессом дистанционного обучения: иссле
дование формирования  различных  качеств личности  в процессе дистанционного 
обучения;  выявление особенностей  реализации  спроектированной  методической 
системы  в условиях  расширения  технологических  возможностей  информацион
нообразовательной  среды  дистанционного  обучения;  исследование  возможно
стей переноса спроектированной методической системы на другие предметы; оп
ределение  программы  подготовки  сетевых  учителей  в  педагогическом  вузе  и  в 
системе повышения  квалификации  и др. В ходе таких исследований  следует вы
явить оставшиеся за рамками данной диссертации положительные и отрицатель
ные  аспекты  дистанционного  обучения  математике  по  сравнению  с традицион
ной очной системой. 

Основное  содержание  исследования  отражено  в  следующих  публикациях 

автора: 

I. Монографии: 

1.  Современная  методическая  система  математического  образования:  кол
лективная  монография  / Н.Л. Стефанова,  Н.С. Подходова, В.В. Орлов и др.; Под 
ред. Н.Л. Стефановой, Н.С. Подходовой, В.И. Снегуровой.   СПб.: Издво РГПУ 
им. А.И. Герцена, 2009.   413 с.  26 п.л./3,8 п.л. 

2.  Снегурова  В.И.  Теоретические  основы  построения  методической  систе
мы дистанционного  обучения  математике  в средней  школе. Монография.  СПб.: 
Издво РГПУ им. А.И.Герцена, 2010 (июнь). 12,9 п.л. 

II. Научные статьи в журналах  из перечня ВАК: 

3.  Снегурова  В.И.  Особенности  методики  проектирования  методической 
системы дистанционного обучения математике // Известия Российского государ
ственного  университета  А.И.Герцена,  Научный  журнал.  №  10 (52).  Психолого
педагогические  науки  (психология,  педагогика,  теория  и  методика  обучения)  
СПб.: Издво РГПУ им. А.И.Герцена, 2008. С. 124  136 0,78 п.л. 

4.  Снегурова  В.И.  Модели  дистанционного  обучения  в  системе  среднего 
образования  //  Вестник  Российского  университет  дружбы  народов.  Серия:  Ин
форматизация образования, № 2,2009.   Москва: Издво РУДН, 2009. С. 95106, 
0,85 п.л. 

5.  Снегурова В.И. Дистанционный ресурс по алгебре и началам анализа как 
средство обучения // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Информатизация образования, № 3, 2009.   Москва: Издво РУДН, 2009. С. 106  
120,0,71 п.л. 

41 



6.  Снегурова  В.И. Об основаниях  классификации  моделей  дистанционного 
обучения математике // Вестник Поморского университета. Серия Гуманитарные 
и социальные науки, № 4,2009.   Архангельск: Издво ПГУ. С. 171176,0,4 п.л. 

7.  Снегурова  В.И. Проблемы  и ограничения  дистанционного  обучения  ма
тематике // Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава 
Мудрого, № 53,2009.   Великий Новгород: Издво НовГУ, 2009. С. 5760, 0,4 п.л. 

8.  Снегурова  В.И. Использование  ЭОР нового поколения  для  организации 
дистанционного обучения математике // Открытое и дистанционное образование, 
№ 4(36), 2009.   Томск: Издво ТГУ, 2009. С. 3843,0,6 п.л. 

9.  Снегурова  В.И. Проектирование системы методического  сопровождения 
сетевого учителя  как подсистемы методической  системы дистанционного обуче
ния математике // Научнотеоретический  журнал Научные проблемы гуманитар
ных  исследований.  Выпуск  10 (1), 2009.   Пятигорск:  Издво  Института регио
нальных проблем Российской государственности на Сев. Кавказе, 2009. С. 6875, 
0,6 п.л 

10. Снегурова В.И. Дистанционное обучение математике учащихся  общеоб
разовательной  школы  //  Письма  в  Эмиссия.  Оффлайн  (The  Emissia.  Offline 
Letters): электронный научный журнал.  Август 2010, ART 1442.  СПб., 2010 г. 
URL: http://www.emissia.Org/offline/2010/1442.htm.0.4  п.л. 

11. Снегурова В.И. Учет специфики математического содержания  при орга
низации  дистанционного  обучения  математике  учащихся  общеобразовательных 
школ  // Письма в Эмиссия. Оффлайн  (The Emissia. Offline  Letters): электронный 
научный  журнал.    Сентябрь  2010,  ART  1455.    СПб.,  2010  г.    URL: 
http://www.emissia.org/ofnine/2010/145S.htm.  0.4 п.л. 

12. Снегурова  В.И. Общая  схема реализации  дистанционного  обучения  ма
тематике учащихся  общеобразовательных  школ  // Письма  в Эмиссия.  Оффлайн 
(The Emissia. Offline  Letters): электронный научный журнал.  Октябрь 2010, ART 
1460  СПб., 2010 г.  URL: http://www.emissia.org/ofnine/2010/1460.htm.  0.4 п.л. 

III. Книги, пособия, программы и рекомендации: 

13.  Г.А.Бордовский,  И.Б.Готская,  Снегурова  В.И.  и др.  Организация  дис
танционной  поддержки  профильного обучения по учебным дисциплинам естест
веннонаучного  направления. (Проект программы  повышения квалификации для 
учителей  школ)  //  Программы  повышения  квалификации  для  заместителей  ди
ректоров  и учителей  школ по организации дистанционной  поддержки профиль
ного обучения.   СПб.: ООО «АкадемПринт», 2004.   34 с , 2 п.л./0,2 п.л. 

14.Бордовский Г.А., Готская И.Б., Снегурова В.И. и др. Дистанционная под
держка обучения математике. (Методические рекомендации по организации дис
танционной  поддержки учебных дисциплин  по направлениям  профильного обу
чения) // Комплект методических  рекомендаций для заместителей директоров  и 
учителей  школ  по  организации  дистанционной  поддержки  профильного  обуче
ния.   СПб.: ООО «АкадемПринт», 2004.   200 с ,  12,5 п.л. / 0,7 п.л. 

15.Методика и технология обучения математике. Лабораторный  практикум: 
учеб. пособие для студентов матем. факультетов пед. университетов. М.: Дрофа, 
2007.320с.,20п.л./1  п.л. 

42 

http://www.emissia.Org/offline/2010/1442.htm.0.4
http://www.emissia.org/ofnine/2010/145S.htm
http://www.emissia.org/ofnine/20


Іб.Бордовский  Г.А.,  Готская  И.Б.,  Ильина  СП.,  Снегурова  В.И. Использо
вание электронных  образовательных  ресурсов нового поколения  в учебном про
цессе:  Научнометодические  материалы.  СПб.:  Издво  РГПУ  им.  А.И.Герцена, 
2007.31  с , 2 п.л./0,95 п.л. 

П.Стефанова  Н.Л., Подходова Н.С., Снегурова В.И. и др. Методика и тех
нология обучения математике: курс лекций. М.: Дрофа, 2008.   415 с ,  25,9 п.л. / 2 
п.л. 

18. Снегурова В.И. Методические материалы для сетевых педагогов по учеб
ному предмету Математика. Образование Медиа, СПб, 2008.    177 с ,  11 п.л. 

19.И.В Головина, В.И. Снегурова, Е.Э.Шитик. Методические материалы для 
сетевых  педагогов  по  учебному  предмету  Химия.  Образование  Медиа,  СПб, 
2008.101с.,6,Зп.л./2,1п.л. 

20. Бордовский Г.А., Готская И.Б.,  Снегурова В.И.  и др. Подготовка и под
держка  педагоговкураторов,  участвующих  в  Интернетобучении  школьников: 
Методические  материалы. Образование  Медиа, СПб, 2008.   84 с ,  5,3  п.л. /  1,6 
п.л. 

21.Бордовский  Г.А.,  Готская И.Б., Снегурова  В.И. и др. Подготовка  и под
держка сетевых  педагогов, ведущих Интернетобучение  школьников: Методиче
ские материалы. Образование Медиа, СПб, 2008.   72 с, 4,5 п.л. /1,6 п.л. 

IV. Научные статьи, материалы научных конференций, докладов: 

22.  Кочуренко  Н.В. Снегурова  В.И. Подготовка  студентов  на занятиях  по 
решению  задач  к  осуществлению  индивидуализации  обучения  //  Актуальные 
проблемы подготовки будущего учителя математики. Межвузовский сборник на
учных трудов. Выпуск  ЗѴ Под редакцией  Ю.А.Дробышева  и И.В.Дробышевой.  
Калуга: Издво КГПУ им. К.Э.Циолковского, 2001.0,25 /0,13 п.л. 

23. Снегурова В.И. О показателях  сложности  задач  в школьном  курсе мате
матики // Проблемы теории  и практики обучения  математике: Сборник научных 
работ,  представленных  на  Всероссийскую  научную  конференцию  «54е  Герце
новсие чтения».   СПб.: Издво РГПУ им. А.И.Герцена, 2001. 0,25 п.л. 

24. Снегурова  В.И.  Об  использовании  термина  «технология»  в  обучении  // 
Методика  и предметные  технологии  в  ВУЗе  и  школе: Материалы  проблемного 
семинара.  СПб.: Издво РГПУ им. А.И.Герцена, 2001.0,15 п.л. 

25. Снегурова  В.И.,  Ярмолюк  В.Е.  Комплекс  электронной  поддержки  как 
средство повышения  уровня  профессиональной  подготовки учителя  математики 
// Проблемы  теории  и практики  обучения  математике:  Сборник  научных  работ, 
представленных  на  международную  научную  конференцию  "56е  Герценовские 
чтения".   СПб.: Издво РГПУ им. АЛГерцена, 2003. 0,25 п.л. / 0,12 п.л. 

26. Снегурова  В.И. Проблемы  подготовки  учителя  математики  в современ
ных условиях // Проблемы теории и практики обучения математике: Сборник на
учных  работ,  представленных  на  международную  научную  конференцию  «58е 
Герценовские чтения».   СПб.: Издво РГПУ им. А.И.Герцена, 2005. 0,38 п.л. 

27. Снегурова В.И., Ярмолюк В.Е. Модель рейтинговой  оценки знаний сту
дентов // Проблемы теории  и практики обучения  математике: Сборник  научных 
работ,  представленных  на международную  научную  конференцию  «59е Герце
новские чтения».   СПб.: Издво РГПУ им. А.И.Герцена, 2006.0,63 п.л. /0,36 п.л. 

43 



28.  Снегурова  В.И. Особенности  содержания  курса математики  в профиль
ной школе // Инновационный  вуз в пространстве образовательного  округа. Чет
вертыепятые  Герценовские  чтения  в  г.  Волхове.  Материалы  научно
практической конференции.   СПб. 2006.0,63 п.л. 

29. Снегурова В.И. Особенности деятельности учителя в системе дистанци
онного обучения на этапе формулирования целей // Наука и высшая школа про
фильному  обучению  (материалы  Всероссийской  научнопрактический  конфе
ренции1718  октября  2006  г.):  В  2  ч.  Часть  2.    СПб.:  Издво  РГПУ  им. 
А.И.Герцена, 2007.0,6 п.л. 

30. Снегурова В.И. Специфика формирования  проектных  умений учащихся 
в условиях  дистанционного обучения  математике // Метаметодика как перспек
тивное  направление  развития  предметных  методик  (материалы  Четвертой  Все
российской  научнопрактической  конференции  78  декабря  2006  года).   СПб.: 
Издво РГПУ им. А.И.Герцена, 2007.0,63 п.л. 

31. Снегурова В.И. Общие положения  конструирования  методики  освоения 
содержания  курса «Элементарная  математика и практикум  по решению задач» в 
условиях  рейтинговой  оценки  знаний  студентов  //  Метаметодика  как  перспек
тивное  направление  развития  предметных  методик  (материалы  Четвертой  Все
российской  научнопрактической  конференции  78  декабря  2006  года).   СПб.: 
Издво РГПУ им. А.И.Герцена, 2007. 0,63 п.л. 

32. Снегурова В.И. Телекоммуникационные  проекты в системе дистанцион
ного обучения  математике  // Профильное  обучение: проблемы  элективных  кур
сов  (к 210летию  со  дня  рождения  РГПУ  им. А.И.Герцена):  материали Всерос
сийской  научнопрактической  конференции  22  марта  2007  года.    СПб.,  2007. 
0,44 п.л. 

33. Снегурова  В.И.,  Чибичян  М.С.  О  построении  системы  диагностики  в 
процессе  дистанционного  обучения  математике  //  Инновационный  вуз  в  про
странстве  образовательного  округа. Шестые  Герценовские  чтения  в г. Волхове. 
Материалы научнопрактической конференции. — СПб. 2007. 0,75 п.л. / 0,4 п.л. 

34. Снегурова  В.И.  Об  определении  понятия  «дистанционное  обучение»  // 
Университетский  округ в региональной образовательной  системе: опыт, пробле
мы,  перспективы:  Материалы  Первой  Всероссийской  научнопрактической  кон
ференции университетских  округов России  78 февраля 2007.   СПб, 2007.  0,63 
п.л. 

35. Снегурова  В.И.  О  структуре  дистанционного  ресурса  по  математике  // 
Проблемы  теории  и  практики  обучения  математике:  Сборник  научных  работ, 
представленных  на  международную  научную  конференцию  «60е  Герценовские 
чтения». СПб.: Издво РГПУ им. А.И.Герцена, 2007.0,65 п.л. 

36. Снегурова В.И. Об основаниях вариативности при конструировании дис
танционного курса по математике // Актуальные вопросы преподавания  матема
тики  и информатики:  Сборник  научных  трудов  Второй  Всероссийской  научно
практической  конференции,  16 апреля  2007  г.   Биробиджан:  Издво  ДВГСГА, 
2007. 0,45 п.л. 

37. Снегурова В.И. Обеспечение психологической комфортности учащихся в 
процессе дистанционного обучения // Материалы IV Всероссийского съезда РПО 
1821 сентября 2007. В 3 т. Том III. Издво «Круг». 0,1  п.л. 

44 



38. Снегурова  В.И.  Использование  электронных  образовательных  ресурсов 
нового поколения  в учебном  процессе  // Подросток  в современном  мире: Мате
риалы VI научнопрактической  конференции.   СПб: УООСПб  и ЛО, 2008. 0,37 
п.л. 

39.Снегурова  В.И.  О  взаимодействии  сетевого  учителя  и  учащихся  в  про
цессе дистанционного обучения математике // Проблемы теории и практики обу
чения  математике: Сборник  научных работ,  представленных  на  международную 
научную  конференцию  «61е  Герценовские  чтения».   СПб.: Издво  РГПУ  им. 
А.И.Герцена, 2008. 0,5 п.л. 

40. Снегурова  В.И.  Основные  направления  использования  электронных  об
разовательных  ресурсов  нового  поколения  в учебном  процессе  //  "Time  content 
management" в системе педагогических технологий: Сборник статей и методиче
ских материалов.   СПб.: «Европейский дом», 2008.0,63 п.л. 

41. Снегурова  В.И.  Основные  направления  использования  дистанционных 
образовательных  технологий  в практике  педагогапредметника  //  "Time  content 
management" в системе педагогических технологий: Сборник статей и методиче
ских материалов.   СПб.: «Европейский дом», 2008. 1  п.л. 

42. Снегурова В.И. О создании системы методического сопровождения сете
вого учителя  // Актуальные  вопросы  преподавания  математики  и информатики: 
Сборник  научных  трудов  Третьей  Всероссийской  научнопрактической  конфе
ренции, 16 апреля 2008 г.   Биробиджан: Издво ДВГСГА, 2008. 0,45 п.л. 

43. Снегурова  В.И.  Формы  взаимодействия  учащихся  и  сетевого учителя  в 
процессе дистанционного обучения математике // Метаметодика как перспектив
ное направление развития  предметных  методик обучения: сборник научных  ста
тей. Выпуск 5.   СПб.: САГА, 2008. 0,63 п.л. 

44. Снегурова  В.И.  О  содержании  системы  методического  сопровождения 
сетевого учителя  математики  // Альманах  современной  науки  и образования.  
Тамбов: «Грамота»,  2008.   №12(19): Математика,  физика,  строительство, архи
тектура, технические науки и методика их преподавания. 0,6 п.л. 

45.  Снегурова В.И. О методах  и формах  в системе методического сопрово
ждения  сетевого учителя  // Проблемы теории  и практики  обучения  математике: 
Сборник  научных  работ,  представленных  на  международную  научную  конфе
ренцию  «62е  Герценовские  чтения».    СПб.:  Издво  РГПУ  им.  А.И.Герцена, 
2009.0,38 п.л. 

46. Снегурова  В.И. Дистанционные  образовательные  технологии  в системе 
повышения квалификации учителей математики // Актуальные вопросы препода
вания математики и информатики: Сборник научных трудов Четвертой междуна
родной научнопрактической  конференции, Биробиджан,  16 апреля 2009 г. Часть 
2.   Биробиджан: Издво ДВГСГА, 2009.0,38 п.л. 

47.  Снегурова В.И. Принципы конструирования  системы методического со
провождения  сетевого  учителя  //  Альманах  современной  науки  и  образования. 
Тамбов: Грамота, 2009. № 6 (25): Математика, физика, строительство, архитекту
ра, технические науки и методика их преподавания. 0,36 п.л. 

48. Снегурова  В.И.  Направления  организации  самостоятельной  деятельно
сти учащихся  в  процессе  обучения  //  Самостоятельная  деятельность  учащихся: 
через традиции к инновациям: Сборник научнометодических  статей и методиче
ских материалов. СПб, Издательство «Европейский Дом», 2009. 0,5 п.л. 

45 



49. Снегурова  В.И.  Управление  деятельностью  учащихся  в  процессе  дис
танционного  обучения  математике  //  Самостоятельная  деятельность  учащихся: 
через традиции к инновациям: Сборник научнометодических статей и методиче
ских материалов. СПб, Издательство «Европейский Дом», 2009.  0,6 п.л. 

50. Снегурова  В.И.  Основные  направления  организации  самостоятельной 
работы по математике  // Самостоятельная  деятельность учащихся: через тради
ции  к инновациям: Сборник  научнометодических  статей  и методических  мате
риалов. СПб, Издательство «Европейский Дом», 2009. 0,5 п.л. 

51.  Снегурова  В.И.  Электронные  образовательные  ресурсы  нового  поколе
ния как основа построения  индивидуального образовательного  маршрута учаще
гося в условиях дистанционного обучения  // Наука и высшая школа   профиль
ному обучению: сборник научных статей по итогам Второй Всероссийской науч
нопрактической  конференции 2324 октября 2008 года. Выпуск 2.   СПб.: Суда
рыня, 2009.0,38 п.л. 

52. Снегурова В.И. Отбор и структурирование теоретического содержания и 
задач в системе дистанционного обучения математике // Письма в Эмиссия. Оф
флайн (The Emissia.Offline  Letters): электронный  научный журнал.   Июнь 2009, 
ART  1334.    СПб.,  2009г.    URL:  http://www.emissia.ore/offline/2009/1334.htm. 
0,43 п.л. 

53. Снегурова  В.И. Цели в системе дистанционного обучения  математике  // 
Альманах современной науки и образования. Тамбов: Издво «Грамота», 2009. № 
12  (29): Математика,  физика,  строительство,  архитектура,  технические  науки  и 
методика их преподавания. 0,42 п.л. 

54. Снегурова  В.И. Основные  направления  совершенствования  системы  са
мостоятельной работы студентов в условиях реализации ФГОС 3го поколения // 
Педагогическое  образование  в  переходный  период:  результаты  исследований 
2009 года: Сборник статей по материалам внутрвузовской научной конференции, 
3 марта 2010 года.   СПб.: Издво «Лемма», 2010 (апрель). 0,44 п.л. 

55. Снегурова  В.И. Средства обучения  как компонент методической  систе
мы дистанционного обучения математике // Проблемы теории и практики обуче
ния  математике:  Сборник  научных  работ,  представленных  на  международную 
научную  конференцию  «63е  Герценовские  чтения».    СПб.: Издво  РПТУ  им. 
А.И.Герцена, 2010 (апрель). 0,31 п.л. 

56. Снегурова В.И. Принципы дистанционного обучения математике в сред
ней школе // Инновационные технологии обучения физикоматематическим  дис
циплинам: млы  II Международной  науч.практ. Интернетконф.,  г. Мозырь, 11
14 мая 2010 г.   Мозырь: УО МГПУ им. И.П.Шамякина, 2010 (май). 0,4 п.л. 

57.  Снегурова  В.И.  Структурирование  средств  и  методов  обучения  в про
цессе  дистанционного  обучения  математике  //  Альманах  современной  науки  и 
образования. Тамбов: Издво «Грамота», 2010 (июль). № 7 (38): Математика, фи
зика,  строительство,  архитектура,  технические  науки  и методика  их  преподава
ния. 0,42 п.л. 

46 

http://www.emissia.ore/offline/2009/1334.htm


Подписано  в  печать 21.10. 2010 г  Формат  60x84  1\16 
Печать  офсетная  Бумага  офсетная.  Объём  3,0 усл. печ. л. 

Тираж  100 экз.  Заказ № 260. 

Типография  РГПУ  им.  А. И.  Герцена 
191186, Санкт Петербург, наб. р. Мойки,48 


