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Аннотация. В рамках школьной программы математика не всегда позволяет школьнику 

достичь необходимых результатов. Дополнительное образование, в различных видах и фор-

мах, позволяет школьникам более углубленно изучать предмет. Одновременно дополнитель-

ное образование выступает ведущим фактором мотивации школьников к изучению предмета.  

Цель данной статьи – обоснование мотивирующего влияния дополнительного образования 

(различных его видов и форм) на личность школьников (на примере математического образо-

вания школьников). 

Система дополнительного образования школьников выступает объектом научно-педагоги-

ческого анализа в ряде работ современных ученых. Помимо системного подхода, авторы при-

меняют личностно-ориентированный подход к обоснованию результатов личностного разви-

тия в процессе дополнительного образования. Автором рассмотрен ряд таких работ. 

Для выявления мотивирующего влияния дополнительного математического образования на 

личность школьников автором было проведено экспериментальное исследование. Основной 

методикой послужила опросная методика. Результаты исследования представлены в сравне-

нии экспериментальной и контрольной групп. 

Одним из критериев мотивации выступает заинтересованность обучающихся в изучении 

предмета. Как следует из приведенных результатов исследования, среди испытуемых экспе-

риментальной группы заметно выше доля учащихся, которые желают и стремятся понимать 

предмет лучше и иметь больше знаний по предмету. Также в экспериментальной группе за-

метно выше выражен деятельностный компонент мотивации. Испытуемые из эксперименталь-

ной группы более ориентированы на получение дополнительных знаний по предмету, в срав-

нении с испытуемыми контрольной группы. В экспериментальной группе испытуемые, как 

правило, не ограничиваются одним видом дополнительного образования по предмету, участ-

вуя также и в самообразовательных практиках. 

Выводы и заключение. Проведенное экспериментальное исследование привело к заключе-

нию о том, что дополнительное математическое образование (в различных его видах и фор-

мах) является важным фактором формирования и развития мотивации школьников к изуче-

нию данного предмета. 

Ключевые слова: дополнительное математическое образование, мотивация, школьник, 

старшеклассник, профильная подготовка, личностное развитие, система. 

 

Введение в проблему. В современном обществе возрастает роль знаний. При этом веду-

щую роль играют междисциплинарные знания, позволяющие школьникам сформировать це-

лостную картину мира. В этой картине мира математике, как предметной области, отводится 

функция упорядочения, систематизации и логического обоснования любых процессов. Вполне 

можно утверждать, что мир чисел для школьника становится неким плацдармом в развитии 

исследовательских стратегий, в любой сфере будущей профессиональной деятельности. В 

этой связи, следует понимать математику не с точки зрения узкой специализации, а как сред-

ства всестороннего развития личности школьников, их возможностей к развитию исследова-

тельской и проектной деятельности. 

В рамках школьной программы математика, однако, не всегда позволяет школьнику до-

стичь необходимых результатов в обозначенном контексте. Пожалуй, тот минимум знаний, 

который предполагается в школьном обучении, нацелен лишь на постановку вопросов и про-

блем. В то же время, школьная программа не позволяет, в должной мере, раскрыть интеллек-

туальный потенциал личности школьника, в области математики и других областях знаний, в 
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определенной мере связанных с нею. Зачастую математика, в качестве школьного предмета, 

сложно дается обучающимся, и вызывает негативное к ней отношение. Это, во многом, свя-

зано не с самим предметом, но с теми методами, которыми он преподносится, а также и с 

личностью педагогов, ведущих предмет. В этом смысле дополнительное образование, в зна-

чительной степени, нацелено на преодоление данных моментов. Суть дополнительного обра-

зования школьников – не просто восполнить имеющиеся пробелы в знаниях, но и мотивиро-

вать школьников к изучению предмета, способствовать их самостоятельному развитию в кон-

кретной предметной области [1]. 

Целью данной статьи является обоснование мотивирующего влияния дополнительного об-

разования (различных его видов и форм) на личность школьников (на примере математиче-

ского образования школьников). 

Краткий обзор исследований. Система дополнительного образования школьников выступает 

объектом научно-педагогического анализа в ряде работ современных ученых. Можно говорить о 

том, что само понятие вполне устоялось и имеет достаточно четкое определение, но вопросы его 

организации по-прежнему остаются дискуссионными. В современной педагогической теории до-

полнительное образование школьников рассматривается в рамках системного подхода. В данном 

аспекте выстроены работы авторов А. И. Глушковой и П. М. Горева. 

Так, автор П. М. Горев выделяет несколько типов учебной деятельности: учебный, иссле-

довательский, проектный, творческий. Он подчеркивает, что учебный тип деятельности наце-

лен на формирование базовых знаний и умений и неспособен привести к осознанию школьни-

ками значимости уроков математики. Именно исследовательский и проектный типы деятель-

ности выступают важными, в процессе организации дополнительного образования, формируя 

сопричастность обучающихся к процессу обучения. Тем самым, отмечает Горев, реализуется 

мотивирующая роль дополнительного образования, в развитии личности школьников [2]. Ав-

тор А. И. Глушкова отмечает, что творческий тип предполагает перевод привычной деятель-

ности в новые ситуации, тем самым, формируя интерес обучающихся к освоению новых видов 

деятельности [3]. 

Помимо системного подхода, авторы применяют личностно-ориентированный подход [4] к 

обоснованию результатов личностного развития в процессе дополнительного образования. 

Одной из ключевых идей при этом служит идея развития познавательной активности личности 

ребенка (Г. А. Воскобойникова, А. Ж. Овчинникова, И. Ф. Голованова, А. П. Фадеева) [5-7]. 

Дополнительное образование представлено учеными как способ саморазвития личности (Е. Б. 

Евладова и др.) [8]. В работах О. С. Газман тема дополнительного образования представлена 

как возможность расширения границ свободы личности [9]. 

В работах авторов Р. М. Зайниева, В. Н. Кормаковой, И. В. Тяпугиной, Е. С. Сергушиной и 

др. изучается роль дополнительного образования в развитии интереса к обучению и будущей 

профессиональной деятельности в системе непрерывного образования [10-13].  

В своих более ранних работах мы также обращались к вопросам развития обучающихся в 

системе дополнительного математического образования [14; 15]. 

В зарубежных публикациях вопросы развития дополнительного математического образо-

вания исследованы в несколько иных аспектах. Прежде всего, изучается мотивирующая роль 

дополнительного образования в работе с одаренными обучающимися (Д. Хэйлок, Р. Лейкин) 

[16; 17], а также выявляются сложности в изучении математики, в рамках общеобразователь-

ных школ (Л. Салиху и П. Расанен; К. Рустамов) [18; 19]. Вопросам дифференциации групп 

обучающихся математике, в рамках школьного образования, посвящены работы авторов П. 

Даглеса и А. Шапковой [20].  

Методы (методики). Для выявления мотивирующего влияния дополнительного математи-

ческого образования на личность школьников автором было проведено экспериментальное 

исследование. Основной методикой послужила опросная методика (вспомогательным мето-

дом выступил метод наблюдения, а также праксиологический метод – анализ результатов обу-

чения школьников по математике). Инструментарием выступил вопросник, состоящий из не-

скольких блоков вопросов. Всего было проанкетировано 412 школьников – учащихся 5-11 
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классов. Из них 208 учащихся обучаются в системе дополнительного математического обра-

зования школьников, либо занимаются дополнительно с репетитором; 204 учащихся – зани-

маются математикой в рамках школьной программы. Данные массивы испытуемых составили 

экспериментальную и контрольную группы соответственно (далее в тексте – ЭГ и КГ). Отбор 

обучающихся в обе группы производился случайным способом, на основании случайного бес-

повторного отбора. Критериями отбора испытуемых в ЭГ явились возраст (11-17 лет) и уча-

стие в дополнительном математическом образовании (включая занятия с репетитором). Кри-

териями отбора испытуемых в КГ явились возраст (11-17 лет) и отсутствие участия в допол-

нительном математическом образовании (включая занятия с репетитором).  

Основной экспериментальной площадкой, реализующей дополнительное математическое 

образование, выступила математическая школа – интеллектуальный клуб «Сигма», на базе ко-

торого было организовано и проведено настоящее исследование. Интеллектуальный клуб 

«Сигма» был открыт в 2017 году. Основной группой, с которыми проводятся занятия, в обла-

сти математики, являются учащиеся 5-11 классов (в возрасте 10-17 лет). Клуб является специ-

ализированной школой углубленного изучения предмета «Математика». Занятия проводятся 

на добровольной основе. Отбор в учебные группы производится на основании диагностики 

уровня математической подготовки школьника. Занятия проводятся по индивидуальным ме-

тодикам, которые ориентированы на решение нестандартных олимпиадных задач повышен-

ной трудности, что создает у участников интеллектуального клуба конкурентные преимуще-

ства при поступлении в вузы за счет одновременно более хорошей подготовки к сдаче ЕГЭ 

[21] и возможности поступить через олимпиады различного уровня. 

Экспериментальной базой для КГ послужили общеобразовательные школы №№ 1580, 1535, 

444, а также школа ЦПМ г. Москвы.  

Экспериментальное обследование испытуемых на диагностическом этапе эксперимента 

проводилось в период с марта по апрель 2022 года. В апреле 2022 года была сформирована 

электронная база и произведена обработка полученных результатов исследования. На кон-

трольно-рефлексивном этапе эксперимента (апрель 2022 года) был осуществлен первичный 

анализ части полученных результатов, предлагаемых в данной статье. 

Результаты и их обсуждение. Одной из гипотез, проверяемой нами в ходе эксперимента, 

явилась следующая: школьники, участвующие в дополнительном математическом образова-

нии, имеют выраженный интерес к изучению математики и мотивированы на получение пред-

метных знаний, в сравнении со школьниками, не включенными в дополнительное математи-

ческое образование. Мотивация школьников – один из индикаторов функциональности си-

стемы дополнительного образования школьников. Таким образом, проверка данной гипотезы 

направлена на утверждение фактора повышенной мотивации обучающихся в обосновании 

функциональности системы дополнительного предметного образования школьников. 

Результаты данного исследования представлены в таблицах 1-4. 

Одним из критериев мотивации выступает заинтересованность обучающихся в изучении 

предмета. В этой связи, изучение мотивации в рамках данного исследования предполагало от-

вет испытуемых на вопрос «Есть ли у тебя желание, стремление лучше понимать предмет Ма-

тематика?» В таблице 1 приведены соответствующие результаты.  

Как следует из приведенных в таблице 1 данных, среди испытуемых экспериментальной 

группы заметно выше доля учащихся, которые желают и стремятся понимать предмет лучше 

и иметь больше знаний по предмету. Среди испытуемых ЭГ эта доля, в общей сложности, 

составляет 100 %, в то время как среди испытуемых КГ – 80 %. Также заметно выше в ЭГ 

выражен деятельностный компонент: 44 % из них отметили, что для повышения уровня зна-

ний они стремятся решать больше заданий по предмету. В КГ эта доля равна 29 %.  
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Таблица 1 – Результаты опросной методики: Распределение испытуемых ЭГ и КГ по вопросу 

«Есть ли у тебя желание, стремление лучше понимать предмет Математика?» (всего опрошено 

412 чел., в % к массиву соответствующих групп) 
 

 

Варианты ответов 

Распределение испытуемых по вопросу "Есть ли у тебя желание, 

стремление лучше понимать предмет Математика?" 

ЭГ КГ 

чел. в % к общему числу 

испытуемых группы 

чел. в % к общему числу 

испытуемых группы 

Да, хотелось бы иметь 

больше знаний по 

предмету 

116 55.7 106 52.0 

Да, есть стремление 

понимать больше, и я 

стараюсь решать 

больше заданий по 

предмету чтобы 

достичь этого 

92 44.3 59 28.9 

нет, я не стремлюсь к 

этому 

- - 39 19.1 

Всего 208 100.0 204 100.0 

 

 

Таблица 2 – Результаты опросной методики: Распределение испытуемых ЭГ и КГ по вопросу 

«Оцени, каковы твои возможности в получении новых знаний по математике?» (всего опро-

шено 412 чел., в % к массиву соответствующих групп)  
 

 

Варианты ответов 

Распределение испытуемых по вопросу "Оцени, каковы твои 

возможности в получении новых знаний по математике?" 

ЭГ КГ 

чел. в % к общему числу 

испытуемых группы 

чел. в % к общему числу 

испытуемых группы 

Мне вполне достаточно 

тех знаний по предмету, 

которые я получаю в 

рамках общей школьной 

программы 

- - 79 

 

38.7 

Занимаюсь предметом 

только в рамках 

школьной программы, но 

хочу заниматься 

дополнительно 

- - 108 52.9 

Дополнительные занятия 

по предмету дают мне 

много новых 

возможностей в 

повышении уровня 

знаний 

143 68.8 17 8.4 

Занимаюсь 

дополнительно по 

предмету, но даже этих 

знаний мне недостаточно, 

хотелось бы большего 

65 31.2 - - 

Всего 208 100.0 204 100.0 
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На основании данных, приведенных в таблице 2, можно заключить, что испытуемые из ЭГ 

более ориентированы на получение дополнительных знаний по предмету, в сравнении с испы-

туемыми КГ: среди испытуемых ЭГ 31 % обучающихся отмечают, что им недостаточно даже 

тех знаний, которые они получают в дополнительных образовательных программах (включая 

специализированные школы и профильные классы, курсы, факультативы, кружки, занятия с 

репетитором). Распределение испытуемых по следующему вопросу (см. табл. 3) подтвер-

ждает, что большинство из испытуемых ЭГ также стремятся и к самообразованию. Среди ис-

пытуемых КГ более трети отметили, что им вполне достаточно тех знаний, которые они полу-

чают в рамках школьной программы. 

 

Таблица 3 – Результаты опросной методики: Распределение испытуемых ЭГ и КГ по вопросу 

«Приходится ли тебе или нет заниматься математикой, помимо общей школьной программы?» 

(всего опрошено 412 чел., в % к массиву соответствующих групп)7 
 

 

Варианты ответов 

Распределение испытуемых по вопросу "Приходится 

ли тебе или нет заниматься математикой, помимо 

общей школьной программы?" 

ЭГ КГ 

чел. в % к общему 

числу 

испытуемых 

группы 

чел. в % к общему 

числу 

испытуемых 

группы 

Да, занимаюсь в профильном (физико-

математическом, информатики) классе 

76 36.5 - - 

Да, занимаюсь в рамках элективных курсов, 

факультатива 

25 12.0 - - 

Да, занимаюсь в специализированной 

математической школе (гимназии) 

17 8.2 - - 

Да, занимаюсь в школе дополнительного 

образования  

47 22.6 - - 

Да, занимаюсь на подготовительных курсах 

при вузе (институте, университете) 

11 5.3 - - 

Да, занимаюсь с репетитором 62 29.8 - - 

Да, занимаюсь самостоятельно 90 43.3 16 7.8 

Да, посещаю научный кружок при школе 14 6.7 2 1.0 

Занимался(лась) ранее, сейчас не занимаюсь - - 44 21.6 

Нет, занимаюсь только в рамках общей 

школьной программы 

- - 145 71.1 

Всего 208 100.0 204 100.0 

 

Как следует из данных, приведенных в таблице 3, испытуемые ЭГ в большей мере мотиви-

рованы на приобретение дополнительных знаний по предмету, участвуя в различных формах 

дополнительного образования и занимаясь самообразованием. Среди них 36.5 % занимаются 

в профильном классе, 12.0 % посещают факультатив или занимаются на курсах по выбору, 8.2 

% занимаются в специализированной математической школе (гимназии), 22.6 % занимаются 

в школе дополнительного образования, 5.3 % занимаются на подготовительных курсах при 

вузе, 29.8 % занимаются с репетитором. При этом, среди испытуемых ЭГ высока доля уча-

щихся, кто дополнительно к основной предметной нагрузке занимается самостоятельно (43.3 

%), а также посещают научный кружок при школе или другой образовательной организации 

(6.7 %). Следует отметить, что среди испытуемых КГ указанная доля составляет 7.8 % и 1.0 % 

                                                           
7 Сумма по столбцам превышает 100%, так как испытуемые имели возможность выбрать несколько вариантов ответов 
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соответственно. Важно отметить, что в ЭГ испытуемые, как правило, не ограничиваются од-

ним видом дополнительного образования по предмету: только 5 % испытуемых данной 

группы выбрали один вариант ответа в данном вопросе. Остальные 95 % занимаются одновре-

менно в нескольких видах дополнительного образования по предмету. Это означает, что до-

полнительные занятия по предмету стимулируют интерес и желание обучающихся вклю-

чаться одновременно и в другие виды дополнительного образования, а также заниматься са-

мообразованием. Данный вывод определенно важен с точки зрения мотивирующего влияния 

дополнительного образования и/или углубленного предметного образования на развитие по-

тенциала обучающихся. 

 

Таблица 4 – Результаты опросной методики: Распределение испытуемых ЭГ и КГ по вопросу 

«Нравится ли тебе предмет Математика?» (всего опрошено 412 чел., в % к массиву соответ-

ствующих групп) 
 

 

Варианты ответов 

Распределение испытуемых по вопросу «Нравится ли тебе предмет 

Математика?» 

ЭГ КГ 

чел. в % к общему 

числу 

испытуемых 

чел. в % к общему 

числу 

испытуемых 

Да, очень нравится 134 64.4 47 23.0 

Скорее, нравится 69 33.2 85 41.7 

Безразлично 5 2.4 58 28.4 

Не нравится - - 14 6.9 

Всего 208 100.0 204 100.0 

 

Анализируя данные, приведенные в таблице 4, можно сделать вывод о том, что в ЭГ значи-

тельно большая доля испытуемых, чем в КГ, проявляет выраженный интерес к предмету. Так, 

в ЭГ 64 % испытуемых отметили, что им очень нравится предмет (в КГ эта доля равна 23 %), 

33 % – отметили, что предмет, в целом, нравится (в КГ – 41.7 %). В совокупности, доля испы-

туемых, выражающих интерес к предмету, в ЭГ составила почти 100 %, в КГ – 64 %. Одновре-

менно в КГ более четверти испытуемых выразили безразличие к предмету, 7 % – негативное 

к нему отношение (в ЭГ таковых не наблюдается). 

Выводы и заключение. Проведенное экспериментальное исследование привело к заклю-

чению о том, что дополнительное математическое образование (в различных его видах и фор-

мах) является важным фактором формирования и развития мотивации школьников к изуче-

нию данного предмета. В ходе исследования подтвердилась гипотеза: школьники, участвую-

щие в дополнительном математическом образовании, имеют выраженный интерес к изучению 

математики и мотивированы на получение предметных знаний, в сравнении со школьниками, 

не включенными в дополнительное математическое образование. Испытуемые ЭГ значи-

тельно в большей степени, чем испытуемые КГ, заинтересованы в изучении предмета, стре-

мятся к получению дополнительных предметных знаний, и участвуют одновременно в различ-

ных формах дополнительного математического образования и самообразования. Данные ре-

зультаты нашли подтверждение и проверку другими используемыми автором методиками 

(наблюдение, праксиологическая методика), не входящими в цели представления в рамках 

данной статьи. Таким образом, система дополнительного образования школьников (его раз-

личные виды и формы) имеет выраженную функцию мотивирующего влияния на их потреб-

ности в более глубоком изучении предмета. 
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Abstract. As part of the school curriculum, mathematics does not always allow a student to 

achieve the necessary results. Additional education, in various forms and forms, allows students to 

study the subject in more depth. At the same time, additional education is the leading factor in moti-

vating schoolchildren to study the subject. 

The purpose of this article is to substantiate the motivating influence of additional education (its 

various types and forms) on the personality of schoolchildren (using the example of mathematical 

education of schoolchildren). 

The system of additional education of schoolchildren is the object of scientific and pedagogical 

analysis in a number of works by modern scientists. In addition to the systematic approach, the au-

thors apply a personality-oriented approach to substantiating the results of personal development in 

the process of additional education. The author has considered a number of such works. 

To identify the motivating influence of additional mathematical education on the personality of 

schoolchildren, the author conducted an experimental study. The main methodology was the survey 

methodology. The results of the study are presented in comparison of the experimental and control 

groups. 

One of the motivation criteria is the interest of students in studying the subject. As follows from 

the results of the study, among the subjects of the experimental group, the proportion of students who 

want and strive to understand the subject better and have more knowledge of the subject is noticeably 

higher. Also, the activity component of motivation is noticeably higher in the experimental group. 

The subjects from the experimental group are more focused on obtaining additional knowledge on 

the subject, in comparison with the subjects of the control group. In the experimental group, the sub-

jects, as a rule, are not limited to one type of additional education in the subject, also participating in 

self-educational practices. 

The conducted experimental research led to the conclusion that additional mathematical education 

(in its various types and forms) is an important factor in the formation and development of motivation 

of schoolchildren to study this subject.  

Key words: additional mathematical education, motivation, student, high school student, profile 

training, personal development, system 
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