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В статье исследованы вопросы дополнительного математического образования школьни-

ков, будущих учителей математики и информатики, в образовательном пространстве клас-
сического университета как учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в ходе изучения 
математики на всех ступенях непрерывного образования, при котором происходит не только 
усвоение определенной совокупности математических знаний, умений и навыков, но и развитие 
мышления учащихся, формирование их нравственной и духовной культуры. 
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Постановка проблемы. Современ-
ный этап в развитии науки характеризу-
ется ее математизацией, что находит свое 
отражение не только в естественных 
науках, но и в экономике, социологии, 
лингвистике и других отраслях знаний. 

Поэтому естественным является 
наблюдаемый во многих странах значи-
тельный рост интереса к проблемам ма-

тематического образования, к разработке 
его концепции. 

Так в «Российской концепции разви-
тия математического образования» 
[Ошибка! Источник ссылки не 
найден.], в качестве приоритетных, отме-
чены цели, состоящие в развитии у обу-
чаемых способностей: 
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• к логическому мышлению, кон-
струированию, коммуникации и взаимо-
действию на широком математическом 
материале (от геометрии до программи-
рования);  

• к поиску решений принципиально 
новых математических задач, экспери-
менту и наблюдению, формированию 
внутренних (мысленных) представлений 
и моделей для математических объектов, 
формулированию и проверке гипотез, 
преодолению интеллектуальных препят-
ствий;  

• к реальной математике: математи-
ческому моделированию (построению 
моделей реальности и интерпретации ре-
зультатов), применению математики, в 
том числе, с использованием ИКТ. 

Формирование всесторонне развитой 
личности является основной задачей со-
временного образования. Но значитель-
ный рост информации, сокращение часов 
в учебных планах, отводимых на изуче-
ние предмета, по мнению П.М.Горева,  не 
позволяют в полной мере реализовать эту 
задачу в рамках школьного курса матема-
тики, что с неизбежностью приводит к 
необходимости использования потенциа-
ла дополнительного довузовского мате-
матического образования [1].  

Цель статьи заключается в исследо-
вании дополнительного математическо-
го образования школьников, будущих 
учителей математики и информатики, в 
образовательном пространстве класси-
ческого университета. 

Изложение основного материала. 
Система дополнительного довузовского 
математического образования является 
естественным продолжением внекласс-
ной и внешкольной работы, внешкольно-
го воспитания. Но в отличие от школьно-
го содержание дополнительного матема-
тического образования не определяется 
стандартом, а увязывается с интересами 
обучаемого, его выбором.  

Различным формам дополнительного 
математического образования, разработке 
его содержания, изучению возможных 
путей совершенствования дополнитель-

ного математического образования в 
школе посвящены работы многих иссле-
дователей, таких как М. Б. Балк, Е. К. Се-
ребровская,  А. И. Фетисов,  Л. А. Шор,  
К.М. Щербина,  Н. Я. Виленкин, Г.И. 
Линьков, А. П. Подашов, Е. А. Акопян,  
И. Н. Алексеева, И. И. Дырченко, Е. А. 
Дышинский, Н. И. Мерлина, А. И. Можа-
ев, Ф. Н. Чинчирова, Н. А. Шербоев и др. 

Изучением возможных путей со-
вершенствования дополнительного ма-
тематического образования в школе в 
своих диссертационных исследованиях 
занимались Е. А. Акопян,  И. Н. Алексе-
ева, И. И. Дырченко, Е. А. Дышинский, 
Н. И. Мерлина, А. И. Можаев, Ф. Н. 
Чинчирова, Н. А. Шербоев. 

Основными целями образования яв-
ляются социализация и индивидуализа-
ция.  Для эффективной их реализации 
необходимо иметь в известной степени 
самодостаточные по целям, задачам и пе-
дагогической деятельности сферы –  ос-
новное образование и дополнительное 
образование, интегрированные в единое 
образовательное пространство, которое 
создаст необходимые условия для це-
лостного развития ребенка [6, с. 32]. 

Дополнительное математическое об-
разование школьников входит в состав 
дополнительного образования, с одной 
стороны, и непрерывного математическо-
го образования, с другой стороны. 

Принципиальное отличие, по мне-
нию Панова В.В. дополнительного обра-
зования от основного заключается в том, 
что благодаря отсутствию жестких стан-
дартов работающие в его системе педаго-
ги имеют возможность трансформи-
ровать передаваемые учащимся способы 
деятельности (знания-умения-навыки) из 
цели обучения в средство развития спо-
собностей - познавательных, личностных, 
духовно-нравственных [10].  

Целью дополнительного образования 
в этом случае становится создание разви-
вающей образовательной среды, которая 
обеспечила бы каждому учащемуся воз-
можность проявления заложенного в нем 
природой творческого начала, то есть 
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возможность обрести способность быть 
не только объектом, а и субъектом в про-
цессе собственного развития. 

Можно согласиться с Н.В. Добрецо-
вой, которая дает следующее определе-
ние дополнительному образованию: «До-
полнительное образование – мотивиро-
ванное образование, позволяющее чело-
веку приобрести устойчивую потреб-
ность в познании и творчестве, макси-
мально реализовать себя, самоопреде-
литься предметно, социально, професси-
онально, личностно; важнейшая состав-
ляющая образовательного процесса, сло-
жившегося в современном обществе» [5, 
с. 47].  

Автор отмечает, что «если сопос-
тавлять основное и дополнительное обра-
зование, то первое ценно, прежде всего, 
своей системностью, второе - возможно-
стью индивидуализировать процесс соци-
ализации ребенка» [5, с. 56]. Оба вида об-
разования, продолжает Н.B. Добрецова 
по существу выступают как взаимодо-
полняющие, а потому равноправные ком-
поненты, и должны стать таковыми на 
самых разных уровнях – от общества в 
целом до каждой конкретной школы [5]. 

Дополнительное образование строит-
ся на следующих приоритетных принци-
пах:  
 свободный выбор ребенком 

сфер и видов деятельности; ориентация 
на личностные интересы, потребности, 
способности ребенка, возможность его 
свободного самоопределения и самореа-
лизации;  
 единство обучения, воспитания, 

развития;  
 практико-деятельностная осно-

ва образовательного процесса.  
Эти принципы составляют концепту-

альную основу дополнительного образо-
вания детей, которая соответствует глав-
ным принципам гуманистической педаго-
гики [4]: признание уникальности и са-
моценности человека его права на само-
реализацию, личностно-равноправная по-
зиция педагога и ребенка ориентирован-
ность на интересы ребенка способность 

видеть в нем личность, достойную ува-
жения. 

Эффективное выполнение дополни-
тельным образованием ряда важных 
функций таких, как:  

ценностно-ориентационная;  
коммуникативная;  
социально-адаптивная;  
психотерапевтическая;  
профориентационная;  
рекреационная;  
культурообразующая,  

позволяет говорить о нем как о личност-
но-ориентированном образовании, реали-
зующем идеи гуманистической педагоги-
ки. 

Исследуя такой феномен, как допол-
нительное довузовское математическое 
образование можно в соответствии с ис-
следованием Евладовой Е.Б., Логино-
вой Л.Г, Михайловой Н.М. [6, с. 24- 31] 
прийти к следующим выводам: 
 дополнительное довузовское ма-

тематическое образование - это особая 
сфера жизни, где человек осваивает со-
циокультурный опыт и ценности челове-
чества и одновременно обретает опыт и 
ценности личностно-значимые; 
 дополнительное довузовское ма-

тематическое образование не может быть 
ограничено какими-то возрастными и ин-
ституциональными рамками, оно должно 
постоянно удовлетворять развивающиеся 
потребности личности и общества и по-
этому должно стать образованием непре-
рывным; 
 продуктивное развитие системы 

математического образования возможно 
при условии опоры на принцип вариа-
тивности образования, обеспечивающего 
личности выбор образовательной траек-
тории с учетом ее (личности) индивиду-
альных особенностей. 

Все это позволяет рассматривать ма-
тематическое образование как целостную 
систему, обеспечивающую взаимосвязь 
субъектов и объектов образовательной 
деятельности, непрерывность образова-
тельного процесса и его единство на со-
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держательном и организационном уров-
нях.   

Перечислим основные особенности 
дополнительного математического обра-
зования: 
 опора на содержание основного 

математического образования; 
 воспитательная доминанта – 

осуществление «ненавязчивого» воспи-
тания благодаря включению обучаемых в 
личностно значимые творческие виды 
деятельности; 
 компенсаторная, или психоте-

рапевтическая, функция – обучаемые по-
лучают возможность для индивидуально-
го развития тех способностей, которые не 
всегда раскрываются в учебном процессе; 
 эмоциональная насыщенность – 

в противовес учебному процессу, в кото-
ром преобладают вербальные способы 
коммуникации; 
 способность расширять культур-

ное пространство школы на основе зна-
комства учащихся с ценностями культу-
ры, с учетом национальных осо-
бенностей, традиций микросоциума; 
 возможности в решении пробле-

мы социальной адаптации и профессио-
нального самоопределения старшекласс-
ников – дополнительное математическое 
образование восполняет учебные курсы, 
которые нужны школьникам для опреде-
ления индивидуального образовательного 
пути, конкретизации жизненных и про-
фессиональных планов; 
 тесная связь с внеурочной рабо-

той. 
Дополнительное математическое об-

разование школьников, с одной стороны 
является частью системы дополнительно-
го образования детей, о которой говори-
лось выше, с другой стороны – составной, 
самоценной частью непрерывного мате-
матического образования, под которым, 
И.К.Кондаурова [4], вслед за И. И. Мель-
никовым [8], понимает учебно-
воспитательный процесс, осуществляе-
мый в ходе изучения математики на всех 
ступенях непрерывного образования, при 
котором происходит не только усвоение 

определенной совокупности матема-
тических знаний, умений и навыков, но и 
развитие мышления учащихся, формиро-
вание их нравственной и духовной куль-
туры. 

В частности, Н.И. Мерлина опреде-
ляет дополнительное математическое об-
разование школьников как «образова-
тельный процесс, имеющий свои педаго-
гические технологии, формы и средства 
их реализации, по программам, дополня-
ющим Государственный стандарт сред-
ней школы» [9, с. 6-7]. Далее автор ука-
зывает, что дополнительное математиче-
ское образование школьников тесно свя-
зано с внеклассной работой по математи-
ке и включает в себя: 

1) заочные школы при конкретных 
вузах или центрах непрерывного матема-
тического образования одаренных 
школьников, просто центры дополни-
тельного образования (5-11 классы); 

2) очно-заочные школы и летние фи-
зико-математические школы для одарен-
ных детей (5-11 классы); 

3) центры дополнительного матема-
тического образования одаренных 
школьников; 

4) учреждения дополнительного об-
разования; 

5) системы спецкурсов (факультати-
вы) для школьников, читаемых ву-
зовскими преподавателями (либо в шко-
лах, лицеях, либо в вузе) по отдельным, 
разделам математики (финансовая мате-
матика, теория вероятностен, линейное 
программирование, нестандартные зада-
чи по элементарной математике и т.д.); 

6) научно-исследовательскую работу 
со школьниками (в рамках подготовки их 
к научно-практическим конференциям 
разного уровня: городские, республикан-
ские, федеральные); 

7) олимпиады (городские, районные, 
зональные, всероссийские); 

8) школьные кружки (подготовка к 
олимпиадам, оригами и т.д.); 

9) подготовительные курсы (в вузах и 
школах); 

10) репетиторское образование; 
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11) летние физико-математические 
лагеря и т.д. [9]. 

В работе И.К. Кондауровой рассмот-
рены различные виды детских объедине-
ний по интересам, формы организации 
деятельности детей в системе школьного 
дополнительного математического обра-
зования [7]. 

 В исследовании П.М. Горева раз-
работана концепция формирования учеб-
ной творческой математической деятель-
ности школьников в дополнительном ма-
тематическом образовании, предполага-
ющая организацию обучения с последо-
вательным применением репродуктив-
ной, продуктивной, параллельно исследо-
вательской и проектной, проектно-иссле-
довательской учебной деятельности [2]. 

 З.С. Гребнева рассматривает про-
блему обучения математике одаренных 
школьников в условиях дистанционной 
модели дополнительного математическо-
го образования [3]. 

 Н.Л. Стукалова решает проблему 
повышения качества математической 
подготовки старшеклассников, ориенти-
рованных на обучение в вузе, в системе 
дополнительного образования [12]. 

С понятием «дополнительное мате-
матическое образование школьников» 
тесно связаны понятия «внеклассная ра-
бота» и «внеурочная работа». 

Под внеклассной работой понимается 
не обязательные, систематические заня-
тия с учащимися во внеурочное время. 
Математические школы, факультативные 
занятия и кружки призваны углублять 
математические знания школьников, уже 
определивших основной круг своих 
учебных интересов. 

 Учитывая, что потребность в специ-
алистах математиках, учителях, препода-
вателях математики, информатики сейчас 
очень велика, необходимо формировать 
соответствующий интерес еще в школе. 
Нередко участие во внеклассной работе 
по математике может явиться первым 
этапом углубленного изучения математи-
ки и привести к выбору факультатива по 
математике, к поступлению в математи-

ческую школу, к самостоятельному изу-
чению заинтересовавшего материала и 
т.п. 

Внеурочная работа по математике – 
органичная часть учебного процесса, она, 
дополняя, развивая и углубляя его преду-
сматривает разные формы: кружки, вик-
торины, конкурсы, олимпиады, проектно- 
исследовательскую деятельность. Вне-
урочная работа рассматривается, как 
средство развития интереса к таким 
предметам, как математика, информати-
ка, повышения качества знаний, развития 
творческой самостоятельности, формиро-
вания элементов материалистического 
мировоззрения, эстетического, нрав-
ственного воспитания школьников. 

Среди основных целей дополнитель-
ного математического образования 
школьников укажем следующие:  

• формирование у учащихся устой-
чивого познавательного интереса к пред-
мету;  

• выявление и развитие математиче-
ских способностей, необходимых для 
продуктивной жизни в обществе;  

• повышение уровня математиче-
ской образованности за счет расширения, 
углубления и дополнения знаний, умений 
и навыков, формируемых в соответствии 
с основной образовательной программой, 
развития интеллектуальных, поведенче-
ских и профессионально-значимых ка-
честв, способности к интеллектуальной и 
творческой деятельности, к продолжению 

Как известно, традиционными мето-
дами обучения математике в школе по 
являются объяснительно-иллюстратив-
ный, репродуктивный, частично-
поисковый, эвристическая беседа, метод 
проблемного изложения материала, ис-
следовательский.  

Каждый метод предусматривает осо-
бый вид обучающей деятельности учите-
ля и познавательной деятельности уча-
щихся, а также ведет к специфическому 
результату – усвоению соответствующего 
ему вида содержания.  

Поэтому в рамках дополнительного 
математического образования не исклю-
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чаются (частично иди полностью) тради-
ционные методы, а добавляются актив-
ные методы, так как они направлены на 
самостоятельное овладение учащимися 
знаниями и умениями в процессе актив-
ной мыслительной и практической дея-
тельности, они помогают формировать не 
просто знания-репродукции, а умения и 
потребности применять эти знания для 
анализа, оценки ситуации и принятия 
правильного решения. К таким методам 
мы относим: 

- метод проектов, который использу-
ется при организации и проведении учеб-
но-исследовательских и научно-
исследовательских работ школьников; 

- индивидуальные, групповые, кол-
лективные методы обучения при дистан-
ционном обучении математике; 

- решение задач, имеющих приклад-
ную направленность.  

Содержание дополнительного мате-
матического образования, естественно, 
пересекается с содержанием школьного 
математического образования, но акцент 
делается на развитие у учащихся умений 
и навыков применять математику для 
решения жизненных проблем, формиро-
вать у них умения учиться, самостоятель-
но приобретать знания. 

Традиционная школьная форма орга-
низации обучения подразумевает, прежде 
всего, классно-урочную организацию 
обучения, сложившуюся в XVII в. на 
принципах дидактики, сформулирован-
ных Я.А. Коменским, и до сих пор явля-
ющуюся преобладающей в школах мира.  

Под внеклассной работой по матема-
тике в школах понимаются необязатель-
ные систематические занятия учащихся с 
преподавателем во внеурочное время. 

Следует различать два вида внеклас-
сной работы по математике: 

1) работа с учащимися, отстающими 
от других в изучении программного ма-
териала (дополнительные внеклассные 
занятия); 

2) работа с учащимися, проявляю-
щими к изучению математики повышен-
ный, по сравнению с другими, интерес и 

способности (собственно внеклассная ра-
бота в традиционном понимании смысла 
этого термина).  

Формами проведения внеклассной 
работы могут быть математические 
кружки, математические викторины, ма-
тематические вечера, математические 
экскурсии, внеклассное чтение математи-
ческой литературы, математические ре-
фераты и сочинение и др.  

Рассмотрим в качестве примера ор-
ганизации дополнительного математиче-
ского образования деятельность Центра 
математического просвещения факульте-
та математики и информационных техно-
логий Донецкого национального универ-
ситета. 

Не отказываясь от традиционных 
форм организации учебного процесса по 
математике, так как они очень важны и 
играют свою роль в формировании мате-
матической грамотности, в рамках дея-
тельности Центра математического про-
свещения происходит дополнение их: 

- открытыми научно-популярными 
лекциям для старшеклассников, которые 
проводят преподаватели факультета с це-
лью популяризации математических зна-
ний; 

- проведением учебных и научно-ис-
следовательских работ, так как  развива-
ющая функция исследовательской дея-
тельности по математике заключается в 
том, что в процессе ее выполнения про-
исходит усвоение методов и стиля мате-
матического мышления, воспитание осо-
знанного отношения к своему опыту, 
формирование черт творческой деятель-
ности и познавательного интереса к раз-
личным аспектам математики; 

- проведением республиканских за-
очных математических конкурсов «Золо-
той сундучок», «Золотой ключик», «Кар-
та сокровищ» c целью популяризации ма-
тематики, развития математических спо-
собностей школьников, формирования 
умений решать жизненные задачи с по-
мощью математики;  

- проведением математической олим-
пиады «Абитуриент» с целью выявления 
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школьников, способных и желающих 
обучаться на факультете математики и 
информационных технологий; 

- дистанционным обучением матема-
тике, которое происходит в двух формах: 
индивидуальное обучение и коллектив-
ное обучение (так называемый «коллек-
тивный ученик»); 

- воскресными занятиями по матема-
тике и информатике для учащихся 11 
классов, желающих поступать на факуль-
тет математики и информационных тех-
нологий; 

- диагностированием уровня знаний, 
умений и навыков по разным темам и во-
просам школьного курса математики с 
использованием оригинальных методик и 
методических материалов с детальными 
рекомендациями по коррекции выявлен-
ных пробелов. 

Выводы. В образовательном про-
странстве Донецкого национального уни-
верситета создана и функционирует си-
стема дополнительного довузовского ма-
тематического образования школьников, 
в рамках которой: 

• реализуется на практике непрерыв-
ная математическая подготовка будущего 
учителя математики с широким вовлече-
нием интеллектуального потенциала пре-
подавателей факультета математики и 
информационных технологий универси-
тета, использованием научно- методиче-
ской и материально- технической базы 
университета, лицея, школ региона;  

• проводится разноплановая профо-
риентационная работа, позволяющая мо-
тивировать учащихся старших классов на 
получение дополнительного довузовско-
го математического образования, даль-
нейшее овладение профессией учителя 
математики и информатики; 

• проводятся научные научно-
методические, научно-педагогические 
исследования по проблемам дополни-
тельного математического образования с 
вовлечением в эти исследования наряду 
со студентами (в рамках НИР студентов) 
также учащихся лицея (в рамках деятель-

ности Малой академии наук и лицейского 
научного общества); 

• сосредоточена разнообразнейшая 
информация для дополнительного мате-
матического образования и самообразо-
вания, активно используются современ-
ные информационно-коммуникационные 
технологии; 

• созданы необходимые условия для 
знакомства учащихся и студентов с 
наиболее перспективными научными 
школами в области математики, приклад-
ной математики, педагогики, методики 
обучения математике. 

Такая разноплановая работа позволя-
ет обеспечить как мотивацию к обучению 
в университете будущих учителей мате-
матики и информатики, так и способству-
ет их наилучшей адаптации к условиям 
формирования будущей профессиональ-
ной компетентности. 
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