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Постановка проблемы. Проблема  
развития математического образования 
является актуальной для системы образо-
вания [7]. Обеспечение качественного до-
полнительного математического образо-
вания является одним из важнейших путей 
решения многих задач модернизации  ма-
тематического образования: усиления 
дифференциации содержания обучения 
математике, усиления развивающей на-
правленности обучения математике, реа-
лизации прикладной направленности обу-
чения математике, формирования у уча-
щихся  интереса к математике и занятиям 
ею, выявления и развития математических 

способностей учащихся, внедрения со-
временных технологий и многих др. [11].  

Многолетний отечественный и зару-
бежный опыт свидетельствует о важности 
внешкольных образовательных сред, 
обеспечивающих дополнительное матема-
тическое образование школьников высо-
кого качества. На факультете математики 
и информационных технологий Донецко-
го национального университета накоплен 
значительный опыт в создании  образова-
тельной среды, которая в дальнейшем бу-
дет обозначаться ДОМ, обеспечивающий  
дополнительное математическое образо-
вание школьников. В основе этого опыта 
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лежат традиции заочных математических 
школ прошлого века (см., например, [12]). 
Его осмысление на основе принципов и 
требований к проектированию образова-
тельных сред представляет научный и 
практический интерес. 

Цель статьи – представить опыт 
проектирования образовательной среды 
для обеспечения качественного дополни-
тельного математического образования 
учащихся на базе факультета матема-
тики и информационных технологий До-
нецкого национального университета. 

Изложение основного материала. 
Проблема организации обучения, макси-
мально учитывающего различия в разви-
тии и способностях учащегося − одна из 
наиболее острых в теории педагогики и 
практике школы. Одним из путей обеспе-
чения персонофицированности образова-
ния, его вариативности и развивающей 
направленности является формирование 
системы дополнительного образования 
школьников, которая  в настоящее время 
становится важнейшей составляющей об-
разования в  целом [3]. Дополнительное 
образование является подсистемой систе-
мы образования, имеет соответствующие 
функции, определенную структуру, осо-
бенности форм организации и методов 
обучения.  

В современной научной и методиче-
ской литературе активно развивается 
«средово-ориентированный подход в об-
разовании» [6, 10, 15, 16]. Согласно его 
основным положениям важнейшим 
направлением в образовании является 
проектирование и создание образователь-
ных сред, способствующих: достижению 
определенных образовательных целей; 
предоставлению возможности выбора ви-
дов деятельности, условий для их реали-
зации; созданию различных общностей 
между субъектами, созданию условий для 
взаимодействия субъектов с образова-
тельной средой. Структурными компонен-
тами образовательной среды являются 
пространственно-предметный, социаль-
ный и технологический компоненты. 

При проектировании образовательной 
среды следует учитывать следующие тре-
бования [6]: 

− личностную ориентированность; 
− назначение образовательной среды 

состоит в том, чтобы ее элементы 
воздействовали на обучающего и 
побуждали его к самообучению, 
саморазвитию; 

− критериями функционирования 
образовательной среды являются 
качества личности обучающегося, 
формирующиеся в данной среде; 

− образовательная среда должна об-
ладать такими качествами, как кре-
ативность, гибкость, изобретатель-
ность, продуктивность; 

− образовательная среда обязательно 
должна способствовать развитию 
внутренней мотивации.  

Создание проектов образовательной 
среды включает в себя несколько этапов 
[6]: 

1) описание исходного и конечного 
состояния объекта проектирова-
ния и их сравнение; 

2) определение основных направле-
ний исследований в образователь-
ном заведении; 

3) описание концентрированных по-
ложений проектирования образо-
вательной среды; 

4) детальную проработку каждого 
элемента; 

5) анализ факторов, влияющих на 
эффективность функционирова-
ния образовательной среды; 

6) экспертную оценку и эксперимен-
тальную правку получаемого про-
екта; 

7) коррекцию, доработку, оценку и 
проверку. 

Принципы построения образователь-
ной среды: структурность и многокомпо-
нентность, интегральность, субъектность, 
управляемость, информационность, рас-
пределенность, гибкость и адаптивность 
[10].  

Образовательная среда будет обеспе-
чивать высокое качество образования, ес-
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ли она будет спроектирована согласно 
указанным выше принципам, обучение 
будет строиться с ориентацией на иннова-
ционную модель, важнейшими характери-
стиками которой являются личностно 
ориентированная направленность, уста-
новка на развитие творческих способно-
стей обучаемых. Развивающая образова-
тельная среда оказывает влияние на фор-
мирование мотивов учения у учащихся, 
предоставляет возможность для их лич-
ностного развития. 

Важнейшим структурным компонен-
том развивающей образовательной среды 
является технологический или психоди-
дактический, который обеспечивает сово-
купность видов деятельности, определяе-
мые целями и задачами личностного и со-
циального развития учащихся.  

Ниже представлен опыт реализации 
средового подхода в системе внешкольно-
го дополнительного математического об-
разования в целях повышения мотивации 
обучающихся как к изучению математики, 
так и кее применениям к решению жиз-
ненных задач в условияхреализации но-
вых государственных образовательных 
стандартов. 

Проектирование образовательной сре-
ды ДОМ основано на организации систе-
матического дополнительного обучения 
школьников 5-11 классов математике и ее 
применениям для решения жизненных 
задач. Для этой цели была создана про-
грамма «Реальная математика» [1], кото-
рая ставит своей целью создать сре-
ду, в которой реализуется: 

–системно-деятельностный подход, 
предполагающий наличие у учащихся 
учебно-познавательной мотивации, уме-
ния определять цели предстоящей дея-
тельности и планировать её, а также опе-
рировать логическими приёмами мышле-
ния, владеть приёмами самоконтроля и 
самооценки, как важнейшими учебными 
действиями; 

– концепция развития универсаль-
ных учебных действий (УУД) школь-
ников (личностных, познавательных, ре-
гулятивных, коммуникативных). В соот-

ветствии с этой концепцией универсаль-
ные учебные действия, их свойства и ка-
чества определяют эффективность образо-
вательного процесса, в частности усвоение 
знаний, формирование умений, образа 
окружающего мира и основных компетен-
ций учащегося, в том числе социальной и 
личностной. УУД обеспечивают форми-
рование психологических новообразова-
ний и способностей учащихся, которые в 
свою очередь, определяют условия 
успешной учебной деятельности. 

Программа курса предусматривает со-
здание таких учебных ситуаций, которые 
требуют формирование умений моделиро-
вать процессы и явления с помощью ма-
тематики и решать жизненные задачи раз-
личных типов. Обеспечение математиче-
ской грамотности учащихся − их готовно-
сти и способности решать жизненные за-
дачи с помощью математики − должно 
быть одной из главных целей математиче-
ского образования. На это нацеливают и 
международные мониторинговые иссле-
дования, в частности TIMSS и PISA [9]. 
Существенное усиление прикладной 
направленности обучения математике, 
обеспечивающее готовность учащихся 
выявлять возможности для применения 
математики, использовать математические 
знания для решения жизненных задач, − 
актуальная задача для внедрения образо-
вательных стандартов [13].   

В основу программы положен дея-
тельностный подход к обучению. Про-
грамма предусматривает: 

– выполнение практических заданий и 
экспериментальных работ на этапе «от-
крытия» новых знаний, что приведет к 
формированию приемов, необходимых 
для применения метода математического 
моделирования; 

– решение проблемных задач исследо-
вательского характера, что обеспечит 
овладение наряду с предметными дей-
ствиями и способами деятельности широ-
ким спектром метапредметных (анализ, 
синтез, абстрагирование, сравнение, клас-
сификация и др.); 

– формирование способов деятельно-



 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ НАУКА – УЧИТЕЛЮ МАТЕМАТИКИ 

 

72 

сти, необходимых при решении жизнен-
ных задач, задач из смежных предметов, 
при продолжении образования, в будущей 
профессиональной жизни; 

– осуществление учебной деятельно-
сти через решение задач, формирующей 
ориентировочные основы для решения 
прикладных задач; 

– организацию обучения решению 
жизненных задач на основе математиче-
ских знаний и умений, предусмотренных 
основной образовательной программой по 
математике, и на некотором их расшире-
нии, связанном с применениями; 

– возможность её реализации отдель-
ными модулями, начиная с любого класса 
основной школы, так как большинство 
учебных модулей, запланированных в 
программе для различных лет обучения, и 
даже внутри одного года обучения, неза-
висимы друг от друга, и каждый из них 
направлен на овладение обучающимися 
методом математического моделирования, 
опираясь на их знания и умения, приобре-
тенные при изучении курса математики в 
соответствующем классе. 

Для реализации программы для каж-
дого класса созданы учебные комплекты, 
направленные на обучение применениям 
математики [5]. Они являются основным 
средством в обучении учащегося на всех 
этапах учебного процесса – от определе-
ния цели до контроля сформированности 
умений. 

Каждое пособие состоит из двух ча-
стей (см., например, [2]). В первой части 
представлен материал для обучения, а во 
второй – задания для проверки овладения 
материалом первой части, контрольное 
задание. Первая часть пособия состоит из 
нескольких блоков, каждый из которых 
содержит: 

1) краткое напоминание необходимого 
теоретического материала, если он изу-
чался, или изложение пока незнакомого 
материала, необходимого для понимания 
приведенных решений задач и нахожде-
ния решений предложенных задач; 

2) решение задач, сопровождаемое за-
даниями для осмысления этих решений, 

применения рассмотренных методов к 
решению других задач (в тексте эти зада-
ния отмечены знаком «?»); 

3) подразделы «Проверь себя», «Реши 
сам», имеющиеся в каждом блоке. Первый 
из них состоит из заданий с выбором отве-
тов, а второй – из заданий, требующих не 
только указывать ответ, но и приводить их 
решения. Они предназначены для само-
стоятельной проверки усвоения идей и 
методов, представленных в решённых за-
дачах. 

Контрольное задание состоит из: 
контрольного теста, задания которого 
аналогичны заданиям «Проверь себя»; ос-
новного задания, состоящего из задач, по-
добных решённым в пособии и тем, кото-
рые представлены в подразделе «Реши 
сам»; дополнительного задания, содер-
жащего более трудные по сравнению с 
основным заданием задачи. 

В конце приведены задания для ис-
следования, предназначенные для тех, кто 
любит думать, искать решения новых за-
дач, экспериментировать, другими слова-
ми, исследовать.  

Для того, чтобы сделать данную обра-
зовательную среду доступной для всех 
желающих использованы различные орга-
низационные формы обучения: очно-
заочная, дистанционная, коллективная. 
Проектируемая среда обучения имеет ещё 
важную особенность: она использует со-
временные средства коммуникации, об-
лачные технологии обучения. Внедрение 
современных онлайн-инструментов для 
организации обучения необходимое усло-
вие развития образовательной среды 
ДОМ. 

Задача управления учебно-познава-
тельной деятельностью обучающихся яв-
ляется центральной в обучении и решает-
ся специальным образом в образователь-
ной среде ДОМ. В учебных материалах 
особое внимание уделено структурирова-
нию содержания, созданию в них «управ-
ляющих» элементов: рекомендаций, под-
сказок, советов, заданий для диагностики 
готовности к усвоению и усвоения учеб-
ного материала. Важную роль в управле-
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нии учебно-познавательной деятельно-
стью обучающихся в рассматриваемой 
образовательной среде играют преподава-
тели и тьюторы, обеспечивающие лич-
ностное взаимодействие. 

Средством, позволяющим организо-
вать целенаправленную и систематиче-
скую работу над развитием учащихся в 
процессе обучения в рассматриваемой об-
разовательной среде, являются учебные 
задачи. Выполняя их, учащиеся овладева-
ют новыми знаниями, приемами умствен-
ной деятельности, закрепляют и, совер-
шенствуют умения и навыки, что способ-
ствует развитию познавательной активно-
сти обучающихся. А именно с этим и свя-
зано в первую очередь формирование 
внутренней мотивации к обучению, кото-
рой уделяется особое внимание в данной 
образовательной среде. Поэтому основное 
содержание обучения составляют задачи − 
«обучение через задачи». А все, что нужно 
для этого является средством. Это в пол-
ной мере соответствует цели программы 
«Реальная математика» − сформировать у 
учащихся умения применять математику 
для решения жизненных задач и сущности 
того основного приема, который для этого 
нужен – приема математического модели-
рования. 

Вторым компонентом в проектирова-
нии образовательной среды ДОМ является 
организация соревновательной деятельно-
сти учащихся [8]. Основными целями и 
задачами соревнований для школьников 
являются выявление и развитие у обуча-
ющихся творческих способностей и инте-
реса к познанию, научно-исследователь-
ской деятельности, создание необходимых 
условий для поддержки одаренных детей, 
пропаганда научных знаний. Соревнова-
ния играют важную роль в становлении 
личности ребенка, развитии целеустрем-
ленности, трудолюбия и ответственности, 
они способствуют совершенствованию 
знаний школьника, пробуждения его ин-
тереса к дисциплине. Соревнования спо-
собствуют также развитию метапредмет-
ных умений учащихся: оценивать свой 
уровень подготовки, выявлять пробелы в 

ней, развивать рефлексивные умения и 
многие другие личностные, регулятивные 
и, конечно же, когнитивные. Поэтому ор-
ганизации соревновательной деятельности 
в образовательной среде ДОМ уделяется 
большое внимание. 

В качестве синтеза двух направлений 
– дистанционных форм работы и пред-
метных олимпиад – появились и набирают 
всю большую популярность различные 
дистанционные соревнования. Преимуще-
ство дистанционных соревнований в том, 
что каждый учащийся может попробовать 
свои силы, а также это отличная возмож-
ность чтобы раскрыть свой потенциал и 
обрести уверенность.  

Математические конкурсы «Золотой 
сундучок» и «Золотой ключик» − дистан-
ционные соревнования по математике для 
учащихся 4-9 классов, которые содержат 
нестандартные задачи. Главной их осо-
бенностью является то, что их задания 
учат применять математику для решения 
жизненных задач, помогают овладеть ме-
тодом математического моделирования, 
повышают математическую грамотность 
школьников разного уровня компетентно-
сти, в том числе и высокого по междуна-
родным стандартам. И в этом их главное 
предназначение. 

В отличие от многих математических 
конкурсов рассматриваемые соревнования 
содержат задания двух типов: задания с 
выбором правильного ответа из несколь-
ких предложенных и задания, для которых 
нужно не только указать ответ, но и при-
вести решение. Наличие заданий второго 
типа формирует умение обосновывать 
свои действия, развивать логическое мыш-
ление. 

Задания конкурсов способствуют 
формированию исследовательских навы-
ков. В них нужно рассматривать различ-
ные случаи, обобщать их, использовать 
вычислительный эксперимент, строить 
различные модели и т.п. В заданиях кон-
курсов для разных классов есть задачи с 
разной степенью сложности, которые в 
совокупности образуют цикл, объединён-
ный общностью условий и требований. 



 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ НАУКА – УЧИТЕЛЮ МАТЕМАТИКИ 

 

74 

По содержанию задания конкурсов 
охватывают все основные содержательные 
линии предмета математика для соответ-
ствующего класса, способствуют разви-
тию логического, образного и других ви-
дов мышления. Они помогают подгото-
виться к другим испытаниям: конкурсам, 
олимпиадам, сдаче экзаменов и прохож-
дению мониторингов.  

Анализ заданий рассматриваемых со-
ревнований показывает, что они ориенти-
рованы на модернизацию содержания 
школьного математического образования. 
Это отражается в усилении внимания к 
экспериментальной деятельности учащих-
ся, расширению видов геометрической 
деятельности,  формированию простран-
ственных представлений с более раннего 
возраста, увеличению числа заданий сто-
хастического характера, приближённым 
вычислениям и т. п. При этом решение 
упомянутых заданий не требует выхода за 
рамки действующей программы. 

Участие в этих заочных конкурсах не 
предполагает специальной математиче-
ской подготовки, но требует определенно-
го уровня сформированности умения мо-
делировать с помощью математики жиз-
ненные ситуации.  Организованное систе-
матическое обучение в образовательной 
среде ДОМ направлено на  обеспечение 
более высоких результатов в этих сорев-
нованиях.  

Третьим, наиболее важным компонен-
том рассматриваемой развивающей обра-
зовательной среды является привлечение 
учащихся к исследовательской деятельно-
сти. В отличие от остальных компонентов, 
активизирующих привычные мотивы, он 
направлен на создание условий для посте-
пенного становления на их основе моти-
вов учебно-исследовательской деятельно-
сти и их развития. Учебно-исследователь-
ская деятельность позволяет создавать 
условия для освоения учащимися не толь-
ко знаний самих по себе, но и способов 
познавательной деятельности, что оказы-
вает положительное влияние не только на 
интеллектуальную, но и на эмоционально-
волевую сферу учащегося, раскрытие и 

учет его индивидуальных возможностей 
[4]. Систематическое включение учащихся 
в учебно-исследовательскую деятельность 
позволяет обеспечивать развитие у уча-
щихся метапредметных умений. 

Для реализации данного компонента в 
рассматриваемой образовательной среде 
обучающимся предлагаются исследова-
тельские задачи разного уровня сложно-
сти, которые не только используются как 
отдельный вид учебной деятельности, но и 
являются частью проведения исследова-
ния по теме, например, «Симметрия 
окрашенного куба», «Оболочки фигур и 
их применение», «Метрика робота» и др. 

Выводы. Создаваемая развивающая 
образовательная среда ДОМ на базе фа-
культета факультете математики и ин-
формационных технологий Донецкого 
национального университета в определен-
ной степени соответствует моделям в тео-
рии проектирования образовательных 
сред. Она имеет структуру, соответству-
ющую средовому подходу в образовании, 
и способна обеспечивать математическую 
грамотность школьников разного уровня 
компетентности, в том числе и высокого в 
соответствии с международными стандар-
тами, выявлять и развивать их математи-
ческие способности, способствовать их 
личностному  и социальному развитию. Ее 
дальнейшее формирование в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к про-
ектированию и созданию развивающих 
образовательных сред с широким исполь-
зованием информационно-коммуника-
ционных технологий представляет опреде-
ленный научный интерес и имеет боль-
шую практическую значимость для разви-
тия факультета математики и информаци-
онных технологий Донецкого националь-
ного университета.  
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