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положительной мотивации на совершенствование ин-
новационной  деятельности  и  выражает  осознанное 
отношение  педагога  к  педагогическим  инновациям 
и их практическому внедрению.. Данный компонент 
понимается  нами  как  совокупность  внутренних  мо-
тивов, побуждающих педагога к успешному осущест-
влению инновационной деятельности. процессуаль-
но - практический компонент заключается в знании 
этапов внедрения педагогических инновацийи вклю-
чает в себя умения и навыки применения будущими 
педагогами  знаний о практическом внедрении педа-
гогических  инноваций  и  предполагает  способность 
студентов самостоятельно разрабатывать и практиче-
ски  реализовывать  педагогические  инновации. реф-
лексивно-оценочный компонент включает  в  себя 
две  составляющие:осуществление  студентами  реф-
лексии своей деятельности и оценкипреподавателем 
деятельности студентов.
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В ритме  современной жизни  дистанционное  об-
учение  набирает  все  большую  популярность.  И  это 
не  удивительно  ведь  дистанционно  можно  обучать-
ся  практически  по  любому  предмету.  Дистанцион-
ное обучение   удобно людям,   желающим повысить 
свою  квалификацию,  но  не  имеющим  возможности 
сделать это в очной форме. Дистанционное обучение 
решает  проблему  повышения  уровня  образования 
и  тех  специалистов,  которые  находятся  на  большом 
расстоянии от  образовательных организаций, предо-
ставляющих услуги по повышению квалификации и 
профессиональной переподготовке кадров.

Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Россий-
ской  Федерации»  предоставляет  право  организаци-
ям, осуществляющим образовательную деятельность 
применять электронное обучение, дистанционные об-
разовательные технологии при реализации образова-
тельных программ. 

Согласно  закону,    под  электронным  обучением 
понимается  реализация  образовательных  программ 
частично или в полном объеме с использованием ин-
формационных систем и информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе интернета. При этом 
вузы  и  техникумы  смогут  применять  такую  форму 
обучения во всех реализуемых ими образовательных 
программах. 

С целью выявления проблем и перспектив широ-
кого  использования  дистанционного  обучения  в  об-
разовательном  процессе  вуза,  нами  было  проведено 
анкетирование  преподавателей  шуйского  филиала 
федерального  государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального 
образования  «Ивановский  государственный  универ-
ситет». В опросе приняло участие 30 человек. Из них 
45% в возрасте старше 40 лет, 40% - от 30 до 40 лет, и 
возраст 15% опрошенных не превышает  30 лет.

Из диаграммы 1  мы видим, что преподавателей, 
имеющих  опыт  реализации  своих  курсов  дистанци-
онно, оказалось не так много - всего 38% респонден-
тов. 62% опрошенных преподавателей не имеют опы-
та реализации дистанционных курсов.

Диаграмма 1. Опыт реализации дистанционного курса

Диаграмма 2. Формы дистанционного обучения

Наиболее понятной и используемой формой дис-
танционного обучения пока остается электронная по-
чта - 59% преподавателей используют эту форму для 
общения со студентами. Сайтам google и Вебинарам 
отдают  предпочтение  соответственно  19%  и  13% 
опрошенных.  Систему  дистанционного  обучения 
Moodle освоили лишь 9% респондентов. 

Из диаграммы 3 видим, что у 27%  преподавате-
лей  имеются  свои  дистанционные  курсы,  реализуе-
мые около года. 73% преподавателей не имеют своих 
дистанционных курсов.

Диаграмма 3. Наличие  собственных дистанционных курсов

Из  преимуществ  дистанционного  обучения  32% 
респондентов выбрали возможность обучения людей 
с ограниченными возможностями; 12% преподавате-
лей считают возможным работать в другом вузе, ис-
пользуя нормы, предоставленные новым законом об 
образовании в Российской Федерации;  27% рассма-
тривают  дистанционное  обучение  как  перспективу 
расширения  географии  обучающихся;  29%  респон-
дентов отметили удобство выбора времени для орга-
низации учебного процесса (Рисунок 4).

Диаграмма 4. Преимущества дистанционного обучения
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В настоящее  время  в филиале лишь каждый пя-
тый  преподаватель  полностью  готов  реализовывать 
свои курсы дистанционно (19%), частично - 67% ре-
спондентов, 14% преподавателей не готовы реализо-
вывать свои курсы дистанционно (Диаграмма 5).

Диаграмма 5. Готовность реализации курсов дистанционно

Несмотря на достаточно низкий уровень готовно-
сти  преподавателей  к  работе  в  дистанционном фор-
мате, значение этой формы обучения в модернизации 
системы  образования  осознают  83%  респондентов 
(4% -  «да, несомненно, обучение будущего - это об-
учение через Интернет», 79% -  «это будет одной из 
технологий,  но  не  ведущей»).  4%  преподавателей 
считает,  что  техника никогда не  заменит человека и 
13% респондентов считает, что будущее - за личным 
общением учителя и ученика (Диаграмма 6).

Диаграмма 6. Будущее дистанционного обучения

Наиболее  продуктивным  видом  дистанционных 
технологий 36% респондентов выбрали On-line уроки 
или  так  называемые  вебинары.  29% отдали предпо-

чтение электронным урокам. 26% выбрали электрон-
ную  почту.  И  лишь  9%  респондентов  затруднились 
ответить (Диаграмма 7).

Диаграмма 7. Продуктивные методы дистанционных технологий

По мнению преподавателей, дистанционное обу-
чение имеет и слабые стороны. Среди них:

– отсутствие личного взаимодействия;
– проблема мотивации обучающихся;
– недостаток самоорганизации учащихся;
– сложность контроля качества усвоения матери-

ала;
– слабая обратная связь;
– трудность оценивания результатов; 

– большая загруженность преподавателя при под-
готовке дистанционных курсов и контроля за выпол-
нением заданий;

–  сложность    учета  индивидуальных  особенно-
стей студентов.

Среди проблем при переходе полностью на дис-
танционную систему обучения преподаватели видят 
следующие:

– компьютер не заменит живое общение студента 
и преподавателя;
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– неготовность преподавателей к новому;
– плохая самоорганизация обучающихся;
– трудоемкость подготовки хороших курсов;
– проблема контроля знаний;
– ухудшение качества обучения.
Проведенное  исследование  показало,  что  боль-

шая часть преподавателей достаточно осведомлены о 
возможностях и формах реализации дистанционного 
обучения  и  осознают  преимущества  и  перспективы 
его развития. Многие из них,  закончив курсы повы-
шения квалификации, разработали собственные дис-
танционные  курсы,  реализуемые  как  минимум  год. 
В настоящее  время дистанционные  технологии вне-
дряются  преимущественно  в  работе  со  студентами, 
обучающимися  в  заочной  форме,  магистрантами  и 
со слушателями курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки кадров. 

Дальнейшее  развитие  дистанционного  обуче-
ния,  на наш взгляд, может быть  связано при предо-
ставлении  образовательных  услуг  школьникам  при 
углубленной подготовке по школьным предметам для 
успешной сдачи единого государственного экзамена, 
студентам  с  ограниченными  возможностями  здоро-
вья, как одна из форм организации занятий для сту-
дентов очной формы обучения с целью повышения их 
компетенций  в  области  современных  информацион-
ных технологий и и для организации текущего и про-
межуточного контроля. 
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В  настоящей  статье  описаны  результаты  концептуаль-
ного анализа метапредметной компетентности как условия 
развития мыслительной  деятельности  учащихся  на  уроках 
математики  в  средней  школе.  Основное  внимание  автора 
обращено  на  содержание  федеральных  государственных 
образовательных стандартов в части необходимости форми-
рования метапредметных компетенций, а также на методо-
логическое обеспечение развития компетенций и учащихся 
средней школы. В качестве рекомендаций автором приведе-
но множество педагогических методик развития мыслитель-
ной  деятельности школьников.  Выводы  исследования  сви-
детельствуют о необходимости совершенствования системы 
образования и информационно-аналитического обеспечения 
метапредметной компетентности.

Введение
Новые ФГОС (федеральные государственные об-

разовательные  стандарты)  существенно  отличаются 
от  предыдущих. Новые  требования,  которые  предъ-
являются к результатам освоения программы учащи-
мися,  предполагают  изменение  содержания  образо-
вания, опираясь на принципы метапредметности. По 
новым  требованиям,  метапредметные  образователь-
ные  результаты  учащихся  должны  не  только  прове-
рять и оценивать, но и в начале обеспечить.   Однако, 
не в  самих ФГОС, не в научной литературе чёткого 
определения этому понятию нет. В связи с этим, мы 
можем  констатировать  наличие  проблемы  неопре-
деленности  основных  аспектов  метапредметности, 
а  также  методического  обеспечения  ее  развития  у 
школьников. 

 По мнению А.В. хуторского, «включение мета-
предметности  в  общеобразовательные  стандарты, 

является  прогрессивным  шагом,  однако  сама  суть 
такого  содержания,  в  стандартах  не  раскрыта»  [7], 
что  особо  подчеркивает  актуальность  темы данного 
исследования.  

В  нашей  работе,  опираясь  на  труды    известных 
учёных  современной    отечественной  педагогики 
(А.В. хуторского, Н.В. Громыко, ю.В. Громыко, О. В. 
Лебедева),   мы постарались разобраться в том, какой 
смысл вкладывают ФГОС нового поколения в поня-
тие метапредметных компетенций. И, самое главное, 
как  развить  мыслительную  деятельность  учащихся 
на уроках математики, опираясь на эти компетенции. 
Таким образом, целью настоящего исследования ста-
ло изучение концептуальных основ метапредметных 
компетенций и путей их развития на  уроках матема-
тики в разрезе современных государственных образо-
вательных стандартов. 

Для достижения поставленной цели необходимо, 
во-первых,  рассмотреть  принципы  научного  осмыс-
ления интеграции метапредметности в образователь-
ный  процесс.  Во-вторых,  следует  провести  анализ 
методологического  обеспечения  развития  метапред-
метности  у  школьников,  в  частности  –  конкретные 
методы  и  технологии  развития  мыслительной  дея-
тельности.  И,  в-третьих,  сопоставив  требования  к 
формированию  метапредметности  и  настоящее  со-
держание  системы  образования  России,  определить 
приоритетные  направления  разрешения  проблемы 
исследования. 

Научное осмысление интеграции 
метапредметности в образовательный процесс  
В  условиях  перегруженности  современного  со-

держания  образования,  введение  новых  образова-
тельных стандартов остаётся весьма проблематичной 
задачей.  Поэтому  постараемся  рассмотреть  внедре-
ние в образовательный процесс метапредметных ком-
петенций с точки зрения научного осмысления. 

Достижение  метапредметных  результатов,  по 
мнению некоторых учёных современной педагогики, 
опирается на формирование ключевых компетенций, 
которые способны обеспечить эффективную деятель-
ность в различных сферах человеческой жизни. Так, 
по  мнению О.  Лебедева,  для  достижения  метапред-
метных  результатов  образования  нужны  «особые 
педагогические  условия,  создание  которых  может 
стимулироваться  оцениванием  образовательных  ре-
зультатов». [6]

Новые ФГОС  как  раз  и    опираются  на  деятель-
ностный характер образования, который главной це-
лью ставит развитие личности учащегося. Та система 
образования, к которой развивается современное об-
щество, направлена на формирование интеллектуаль-
ной, высокообразованной личности учащегося. 

Современная школа должна сформировать у сво-
их воспитанников целостную картину мира, опираю-
щуюся на понимание широты связей всех явлений и 
процессов,  происходящих в мире. Одной из причин 
фрагментарности  знаний становится разобщённость 
предметов и отсутствие межпредметной связи. 

В  современном  мире  происходит  интеграция  во 
всех  областях  человеческих  знаний  и  человеческой 
деятельности: политической, культурной, экономиче-
ской,  информационной  и  т.д. Можно  сделать  неуте-
шительный  вывод  о  том,  что  деление  общей  карти-
ны мира и обособленность их изучения, слабая связь 
между  предметами  обуславливает  серьёзные  труд-
ности в формировании целостной картины обучения, 
способствует  ограниченному  восприятию  культуры. 
Следовательно, что все учебные предметы существу-
ют каждый сам по себе и не удовлетворяют современ-
ным реалиям.


